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Резолюция ША35.27 предлагает Исполнительному комитету внимательно 

контролировать ход Программы действий в области основных лекарственных 

средств и вакцин и прежде всего представить доклад Тридцать седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• Специальный комитет Ис-

полкома по поищтике в области лекарственных средств провел заседания 

10 и 14 января 1983 г” на которых и был подготовлен данный доклад. 

После рассмотрения Исполкомом доклад будет представлен Тридцать 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится 

в мае 1984 г. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Целью программы действий в области основных лекарственных средстви вакцин является обеспе-

чение регулярного снабжения всех людей безопасными и эффективными лекарственными средствами 

надлежащего количества по умеренным ценам для достижения общей цели 一 здоровье для всех к 

2000 г. с помощью систем здравоохранения, в основе которых лежит первичная недико-санитарная 

помощь. Ежегодные затраты на закупки лекарственных средств во всем мире оцениваются 100 млрд. 

долл. США, из которых на долю развиваницихся стран, где проживает три четверти мирового населе-

ния, приходится 15—20 млрд. долл. США (промышленные цены предыдущих лет). Для конечного потре-

бителя -больного, стоимость их может оказаться в два-три раза больше, независимо от того, оп-

лачиваются ли они прямо или косвенно. Во многих развитых странах ведутся напряженные поиски 

путей сокращения затрат на закупку лекарств в масштабе всей страны без снижения качества и огра-

ничения их доступности • Большинство развивающихся стран испытывают большие затруднения, пыта-

ясь удовлетворить пртребности за счет перераспределения своих ограниченных финансовых и техни-

ческих ресурсов здравоохранения. 

2 . Концепция основных лекарственных средств и вакцин, разрабатываемая ВОЗ в течение последних 

пяти лет, является одним из основных компонентов первичной медико-санитарной помощи• Доступ-

ность основных лекарственных средств ~ одни из показателей успешного осуществления Глобальной 

стратегии достижения здоровья для всех к 2ООО г. Седьмая общая программа работы ВОЗ ясно ука-

зывает задачи и цели Программы действии ВОЗ в области основных лекарственных средств и вакцин 

в поддержку стратегии первичной медико-санитарной помощи. 

3 . Резолюции ЕВ61 .R17, WHA31.32, ЕВ63,Н20, ША32.41 и WHA35.27 заложили основу для учреждения 

в 1981 г. Программы действий ВОЗ в области основных лекарственных средств и вакцин • Документ 

A3 5 / 7 , который был подготовлен Специальным комитетом Исполнительного комитета по вопросу о по-

литике в области лекарственных средств от имени Исполнительного комитета и одобрен Тридцать 

пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, определяет цели, задачи, подходы и вида дея-

тельности .1 

4 . Многие страны уже приняли концепцию основных лекарственных средств и сделали значительные 

успехи в осуществлении своей собственной политики применения лекарственных средств в соответст-

вии со своими потребностями и первоочередными задачами в области здравоохранения. 

5. Гфавительства, осуществляющие программу в области основных лекарственных средств, предпри-

нимают дальнейшие шаги административного и практического порядка • Разработка и совершенство-

вание национальной политики в области лекарственных средств, мобилизация национальных и между-

народных финансовых и технических ресурсов, подготовка кадров и развитие инфраструктуры медшсо-

санитарной помощи являются необходимыми предпосылками для успешного осуществления национальных 

программ в области основных лекарственных средств. 

6 . Программа действий ВОЗ в области основных лекарственных средств и вакцин, которая дает 

возможность проведения национальной политики в области лекарственных средств, 

осуществляется в исключительно сложных социальных, политических и экономичес-

ких условиях. Чтобы быть эффективными, решения в области политики и стратегии должны в полной 

мере отражЗть реальное состояние с поставками и использованием фармацевтических препаратов как 

проблемы общественного характера. Политика и стратегия в области основных лекарственных средств 

на уровне страны, региона и глобальном уровне указывает на необходимость изменений в распреде-

лении ресурсов для обеспечения регулярного снабжения основнывш лекарственными средствами и вак-

цинами в первую очередь системы первичной медико-санитарной помощи. 

1 
См. документ WHA35/1982/REC/1, Приложение 6. 
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7 . Поэтому программа действий учитывает широкий диапазон проблем� связанных с различиями 

экономического и технического порядка, а также в области национальной политики здравоохранения, 

которые до настоящего времени закрывают значительным слоям населения мира доступ к самым необ-

ходимым лекарственным средствам и вакцинам• 

8. Ожидается, что большинство стран сами на практике осуществят свою национальную политику 

в области лекарственных средств. Однако с теми странами, для которых поддержка - вопрос 

первоочередного значения и которые уже выделили национальные ресурсы, предусматривается интен-

сивное сотрудничество• Ожидается, что к этому сотрудничеству, в котором ВОЗ будет играть 

руководящую и координирующую роль, подключатся многие правительства, ЮНИСЕФ и другие организа-

ции системы ООН, двусторонние и многосторонние финансирующие учреждения, а также фармацевти-

ческая промышленность. 

П. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ГЛОБАЛЬНО! И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ В 1982-1983 гг. 

9 . Цель данного доклада проанализировать деятельность в 1982—1983 гг. по Программе действий 

в области основных лекарственных средств в свете плана действий, представленного в Документе 

А35/7 (см. пункт 3 выше)» 

10. Мероприятия, проведенные по программе действий в области основных лекарственных средств 

в странах, регионах и на глобальном уровне, настолько многочисленны, что описать их все в одном 

докладе невозможно• Поэтому в данном докладе будут выделены
 9
 в порядке иллюстрации нынешнего 

положения дел
у
 лишь некоторые, причем основное внимание будет обращено на те, в которых при-

нимала участие ВОЗ. Это соответствует докладу 1982 г. (документ А35/7). 

11• Несмотря на то, что Программа действий начата недавно и характер ее сложен, она уже имеет 

в активе два важных достижения общего плана: 

-она помогла добиться осознания в ряде стран проблемы основных лекарственных средств, что 

в свою очередь привело к выработке и началу осуществления национальной политики в 

области лекарственных средств； 

-она в значительной степени способствовала международному осознанию возможности прими-

рения интересов большинства развивающихся стран ( в поисках путей осуществления страте-

гии достижения здоровья для всех к 2000 г.) с интересами основных производителей лекар-

ственных средств (обычно тоже зависящих от технического и финансового потенциала)• 

Это в свою очередь облегчило взаимовыгодное сотрудничество с теми странами, которые 

четко сформулировали национальную политику в области лекарственных средств и которые 

уже готовы ее осуществлять. 

Так и государства-члены и промышленность ответили на острые вопросы, возникшие в связи с 

Программой действий. 

12. В 1982-1983 гг. еще ряд стран принял концепцию основных лекарственных средств, а многие 

сделали значительные успехи в осуществлении национальной политики в этой области. Результаты 

и опыт работы пусть и не всегда удовлетворительные, имеют исключительно важное значение для 

дальнейшего и более динамичного осуществления Программы как на национальном, так и на регио-

нальном уровне. 

13. Возлагавшиеся на программу надежды оправдались лишь частично. Однако в тех случаях, где 

националь ным программам действия была оказана существенная поддержка на двусторонней основе, 

ВОЗ теперь играет более активную роль как партнер и участник» В качестве примера можно на-

звать Кению и Объединенную Республику Танзанию. ЮЗ взяла на себя часть задач по распростра-

нению опыта Кении в других странах. Объединенная Республика Танзания продемонстрировала 

успешный метод конкурентно-способного снабжения лекарственными средствами на международной 

основе. Хорошим примером национальной политики в области лекарственных средств является 

новая политика Бангладеш в этой области, которая согласуется с Программой действий ЮЗ. 
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В настоящее время ВОЗ активно сотрудничает с Бангладеш вместе с Шведским (СИДА) и Датским 

(ДАНИДА) агентствами по международному развитию. 

14. В Африканском регионе, в Американском регионе и в Регионе Западной части Тихого океана 

изучались возможности повышения надежности обеспечения лекарственными средствами в рамках от-

дельных стран, а также групп стран за счет объединенного снабжения по принципу пула. В на-

стоящее время проводится дальнейшее исследование с целью укрепления существующих шш. созда-

ния новых систем. 

15. Опыт последних двух лет работы по концепции основных лекарственных средств показал, что 

стоимость обеспечения лекарствами, необходимыми для удовлетворения самых насущных потребностей 

первичной медико-санитарной помощи составляет около 1 долл•> США на человека в год. 

16. Частично из-за экономического спада концепция основных лекарственных средств выходит 

далеко за рамки вопроса об улучшении снабжения развивающихся стран лекарственными препаратами
 в 

Вопрос об аналогах оригинального продукта,̂  включая аспекты биологической доступности, качест-

ва и стоимости, обсуждается сейчас в ряде развитых стран и в ряде стран доля аналогов на 

рынках сбыта возрастает. Национальные службы контроля качества лекарственных препаратов приме 

няют более строгие критерии оценки новых лекарственных средств и делаются попытки запретить 

продажу лекарственных препаратов, терапевтический эффект которых не имеет документального под-

тверждения. 

17. Ряд промышленных стран вполне обходится ограниченными национальными перечнями лекарствен-

ных средств без ущерба здоровью населения • Некоторые из них сопоставляют международные цены 

и ведут переговоры с изготовителями лекарственных препаратов до установления цен реализации, 

учитывая также безопасность и эффективность лекарственных средств. 

18. Несмотря на эти сложности
 г
 можно с удовлетворением отметить, что, учитывая опыт последних 

двух лет, систему снабжения фармацевтическими препаратами можно значительно улучшить, особен-

но в развивающихся странах. Возможности для улучшения становятся все более очевидными не 

только благодаря расширению первичной медико-санитарной помощи, открывающему новые и разнооб-

разные подходы, но также в связи с тем, что концепция основных лекарственных средств созвучна 

социально-экономическим и технологическим требованиям• В каждой стране существует тот или 

иной механизм снабжения лекарственными средствами и других поставок для оказания медико—сани— 

тарной помощи. С помощью тщательного планирования можно улучшить качество, охват и эффектив-

ность системы снабжения лекарственными средствами при наличии полной информации о системе ле-

карственных средств. 

19. Согласно Плану действий на 1982—1983 гг. приоритет был отдан следующим видам деятельности, 

Подготовка и усовершенствование кадров 

20. Опыт показал, что подготовку кадров в области основных лекарственных средств следует рас-

сматривать также на академическом уровне. Университеты, особенно факультеты санитарии и ги-

гиены лечебного дела, фармации, экономики и других социальных наук могут сыграть важную роль 

в популяризации и распространении концепции основных лекарственных средств и практическом ее 

применении в связи с оказанием первичной медико-санитарной помощи• Вопрос о технических дис-

куссиях на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о "Роли университетов 

в стратегиях по достижению здоровья для всех к 2000 г•“ является очень хорошим примером путей 

и средств для распространения концепции основных лекарственных средств. 

Аналогом оригинального продукта называют продукт, изготовленный кем-либо, не являющимся 

изобретателем, первым поставщиком на рынок сбыта или основным его поставщиком, но содержащим 

те же активные компоненты и в той же дозировке, что и первоначальный продукт. Замена аналогом 

оригинального продукта 一 это замена лекарств с патентованным наименованием на аналог врачом 

или провизором. 
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21. Стремясь укрепить кадры национальных специалистов в области отбора, закупок, распределе-

ния и использования лекарственных средств, Программа начала сотрудничество с частными лицами 

и учреждениями, представителями промышленности и другими программами ВОЗ с целью подготовки 

учебного материала. Последний включает учебный материал, предназначенный для поддержки наци-

ональных действий в области подготовки кадров как части национальных программ. Общей целью 

профессиональной подготовки является достижение решений, определение и анализ проблем, а так-

же облегчение или устранение большинства проблем в цепи снабжения фармацевтическими препарата-

ми. Подготовка к разработке учебных модулей была проведена рабочей группой в Кении в декабре 

1983 г. 

22. Подготовка кадров проводится индивидуально или с помощью научно-практических семинаров 

или семинаров, основанных на концепции "подготовка работников по подготовке кадров", с целью 

подготовки руководящего персонала высшего и среднего звена. Предусмотрено тесное сотрудни-

чество с Расширенной программой иммунизации
9
 Программой борьбы с диарейными болезнями, Програм-

мой укрепления служб здравоохранения и развития кадров здравоохранения, которые имеют большой 

опыт в полевой подготовке на местах. Предполагается
9
 что определенные лекарственные службы, 

работа которых хорошо налажена, такие как Диспансерная ассоциация Лесото и Программа Кении по 

основным лекарственным средствам, послужат центрами сотрудничества и подготовки кадров по не-

которым вопросам• Служба Барбадоса по лекарственным средствам уже предложена в качестве со-

трудничающего центра ВОЗ по рациональному использованию лекарственных средств. 

Обмен опытом и распространение информации 

23. Общей целью для большинства стран, которые взялись за осуществление программы действий, 

является расширение спектра лекарственных средств для использования в рамках первичной медико-

санитарной помощи, а также подготовка кадров здравоохранения в области диагностики и оформления 

выписки лекарственных средств. Программа Кении ставит перед собой эту цель Основные лекар-

ственные средства 一 40 наименований для диспансеров и 40 - для центров здравоохране-

ния -поставляются ежемесячно в порционных пакетах, укомплектованных на основании обращений к 

врачу. Комплект состоит из лекарственных средств,расфасованных в запечатанных коробках и не-

обходимых для лечения определенного числа больных. Недостаток лекарственных средств уже не 

является острой проблемой• В настоящее время успешное осуществление кенийского эксперимента 

зависело от : отдела по контролю в области лекарственных средств министерства, ответственного 

за приобретение и распределение лекарственных средств, а также подготовки стандартизированных 

программ лечения, руководств по клинической диагностике, подготовки и руководства кадрами здра-

воохранения ,контроля за схемами, а также информации населения. 

24. Правительство Кении совместно с ВОЗ организовало три показательных семинара в 1982 и 

1983 гг. для того, чтобы поделиться опытом с другими странами. 80 участников, занимающих 

руководящие посты в своих национальных программах по лекарственным средствам, из более чем 

30 стран приняли участие в семинарах с демонстрацией на местах, которые проходили в течение 

5 дней. Представители других учреждений системы Организации Объединенных Наций и двусто-

ронние доноры присутствовали в качестве наблюдателей• 

25 • После проведения научно-практических семинаров в 1983 г. была созвана рабочая группа) 

чтобы рассмотреть проблемы, касающиеся оценки потребностей в области лекарственных средств, 

их закупок, распределения, а также назначения и выдачи. 

26• Серии информационных брошюр продолжают разрабатываться с целью объяснения принципов, це-

лей и стратегий Программы действий в области основных лекарственных средств. В период 

1984-1985 гг. эти брошюры получат широкое распространение с учетом различных аудиторий. 

Сотрудникам Программы действий ВОЗ предложено представить свои мероприятия различным профессио-

нальным группам (медицинским ассоциациям у Всемирной федерации фармакологов, медицинеким ака-

демиям, учреждениям по развитию и т.д.) во многих странах. Особую важность имело обращение 

Генерального директора к участникам одиннадцатой ассамблеи Международной федерации ассоциаций 

фармацевтических фирм-изготовителей ( IFPMA)
 в
 Вашингтоне, DC, в 1982 г. Эта информация будет 

активно использоваться в качестве важного инструмента для распространения концепции относи-

тельно основных лекарственных средств. 
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27 • В настоящее время ведется работа по подготовке к международной конференции, которая состо-

ится в апреле 1984 г. в Гарвардской школе общественного здравоохранения, СЗПА, Конференция 

рассмотрит отдельные исследования в рамках национальных программ действий в области основных 

лекарственных средств. Предполагается, что в работе конференции примут участие представители 

школ медицины и общественного здравоохранения из пяти развивающихся стран. Это явится первым 

шагом к внедрению обучения принципам в области основных лекарственных средств в школах общест-

венного здравоохранения. За ним последуют действия по внедрению такого обучения как в меди-

цинских, так и фармакологических школах. 

Руководящие принципы 

28. Рекомендации, сборники, справочный материал 

уточняться. Многие из них имеются на двух—трех 

блемы, как: 

и руководства разрабатываются и продолжают 

языках. Например, рассматриваются такие про— 

一 отбор лекарственных средств и объективная информация о фармакологических препаратах, 
прилагаемая к примерному списку основных лекарственных средств (Использование основных 
лекарственных средств； Серия технических докладов ВОЗ, № 685, 1983 г.)； 

一 национальная политика в области лекарственных средств, законодательство и правила в об-

ласти лекарственных средств; 

一 управление в области поставок лекарственных средств, подготовка и переподготовка кадров 

и рекомендаций в области технологии фармацевтических средств и гарантии качества. 

Эти рекомендации активно распространяются и могут быть предоставлены бесплатно по просьбе стран 

и заинтересованных учреждений. -

Приобретение и производство основных лекарственных средств 

29• На основе двухлетнего опыта становится очевидно, что ряд пунктов требует особого внимания 

и рассмотрения. 

Приобретение 

30 . Слишком часто покупатели платят гораздо больше, чем требуется, за лекарственные средства. 

Механизмы предложения и спроса часто попадаются в ловушку своих собственных процедур: цель 

сводится на нет, если большинство выгодных поставщиков не участвуют в торгах； открытая конку-

ренция имеет очень небольшой размах и цены окончательны. Для того, чтобы иметь наилучшие це-

ны, необходимы изменения• Некоторые страны уже постарались,и небезуспешно, осуществить: 

a) Настойчивые, активные "поиски лекарственных средств" при обращении ко всем возможным 

поставщикам с оценкой конкурентных цен. От поставщиков требуется цена с тем услови-

ем, что им сообщается размер торговой партии с указанием на возможные последующие 

заказы. 

b ) Стимулирование конкуренции 一 либо по отдельным пунктам перечня, либо, предпочтительнее, 

в свете возможных комбинированных закупок. Поставщики поощряются модифицировать 

цены, если они приведут к заключению дополнительных контрактов по другим лекарствен-

ным средствам. 

31. Каждая продажа часто рассматривается как отдельная сделка,и цены держатся в секрете. 

Обмен информацией в отношении цен может привести к снижению их по дифференциальному тарифу и 

привести к снижению стоимости цен в наличии сравнимых заказов, включая такие аспекты, как каче-

ство, географическое положение, размер заказа и т.д. 
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32. Низкие цены не всегда идут в ущерб поставщику. Они могут привести к высокому товарообо-

роту и таким образом увеличат доход. Что касается поставок развивающимся странам, то доходы 

от продажи лекарственных средств зависят больше от размера товарооборота, чем от экстраприбыли• 

Для большинства основных лекарственных средств находится достаточно производителей, чтобы уве-

риться в том, что плоды прибыли некоторой конкуренции достигаемы. 

33• Стоимость лекарственных средств на одного эффективно леченного больного должна падать, ес-

ли лекарственные средства ограничиваются хорошо продуманным перечнем необходимых лекарств об-

щего профиля. Однако, совокупная стоимость будет подниматься с увеличением охвата населения； 

более того, чем лучше обслуживание, тем выше требования. Существует несколько доказательств 

для того, чтобы убедиться в этом: одно из них 一 принцип участия потребителей в оплате расхо-

дов . Никакое медицинское обслуживание не может быть бесплатным. Даже все службы здравоохра-

нения, которые предусмотрены государством как бесплатные, оплачиваются. Ряд стран уже при-

знал необходимость принципа раздела обязанностей в оплате расходов• Его своевременное внедре-

ние может ускорить процесс, при котором основные лекарственные средства достигают населения. 

34. Эффективная система обеспечения лекарственными средствами является предпосылкой снижения 

цен. Гарантированное финансирование увеличивает конкурентность. Многие развивающиеся стра-

ны публикуют регулярный перечень заявок на свои квартальные или годовые закупки лекарственных 

средств через национальные бюро поставок• Тем не менее, неудивительно то, что закупочные це-

ны могут быть в два-три раза выше тех, которые существуют на международных конкурентных рынках• 

Лишь немногие страны имеют возможность постоянно следить за состоянием рынка. 

35• Некоторые страны предприняли попытки объединить свои усилия в большом масштабе в области 

поставок лекарственных средств• Такая программа еще не воплощена на практике. Многие стра-

ны не делают даже попыток сводного представления закупок внутри страны. Сектор лечебных за-

ведении, военно-медицинские и социальные службы� а также другие сектора могут закупать один и 

тот же продукт самостоятельно, упуская таким образом возможность делать это по более низким 

ценам за счет оптовых закупок. 

36 . Международные поставки лекарственных средств ЮНИСЕФ на международном уровне позволяют 

производить закупки ограниченного числа наименований по хорошим ценам. Некоторые страны, од-

нако, могут извлечь выгоду из этой системы, поскольку она предполагает предварительную оплату. 

В 1983 г. была опробирована система международной заявки цен на приблизительно 40 основных ле-

карственных средств. Объединенная Республика Танзания предложила свои цены на лекарственные 

средства на трехлетний период, необходимые для оказания первичной медико-санитарной помощи. 

ЮНИСЕФ внесла предложение от имени Танзании. Техническая поддержка была обеспечена ВОЗ, а 

ДАНИДА гарантировала финансирование• Конкуренция была жестокая, и цены на многие наименова-

ния были самыми низкими из всех существовавших ранее на основные лекарственные средства. Не-

которые цены были значительно ниже заявленных UNIPAC. ЮНИСЕФ в сотрудничестве с ВОЗ планиру-

ет осуществлять ежегодно приобретение лекарственных средств совместно с заинтересованными раз-

вивающимися странами по одной большой ежегодной между народной заявке. Конкурентное предложе-

ние цен на вакцины на международном уровне привело к довольно низким ценам на многие обычные 

вакцины. 

37. ВОЗ и ЮНИСЕФ сотрудничают в области стандартизации этикеток, и легко распознаваемые назва-

ния основных лекарственных средств проходят проверку на местах. Разрабатываются методы по 

улучшению и совершенствованию национального, регионального и международного обеспечения лекар-

ственными средствами, а также по заключению долгосрочных финансовых соглашений. Обеспечена 

должна быть также постоянная информация о рынке сбыта. В настоящее время лучшим методом обес-

печения населения лекарственными средствами являются многолетние крупномасштабные контракты, 

основанные на международном предложении цен с гарантированным финансированием. 

38 • ВОЗ сотрудничает со Всемирным банком и другими банками развития по созданию фондов оборот-

ных средств и кредитных лимитов для приобретения лекарственных средств на долгосрочной основе. 

Производство 

39. Местное изготовление готовых лекарственных форм является другим комплексным аспе-

ктом многих программ в области лекарственных средств. Национальные стремления в 

этом отношении понятны. Многие страны предполагают, что один или более местных 
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заводов решит их важные проблемы, облегчит трудности, связанные с валютным обменом, обеспечит 

источники трудоустройства и внесет свой вклад в улучшение баланса внешней торговли посредством 

экспорта. Развивающиеся страны, заинтересованные в налаживании местного производства должны 

принять во внимание следующие факторы； 

1) Исследования с целью изучения возможностей местных отраслей промышленности должны 

быть более полными и реалистичными с учетом возможностей успешной передачи технологии 

и преодолеваемых местных проблем, включая финансовые (внешние и внутренние)• 

2) Овладение технологией - это лишь один фактор. Знание принципов управления и опыт 

также важны. 

3) Возможности и стремление местного рынка к поглощению продукции часто недооценивается. 

Общественный сектор внутреннего рынка часто располагает ограниченными бюджетными 

средствами, а на частном рынке продукция местного производства проигрывает по сравне-

нию с импортируемыми товарами. 

4) Экспорт в соседние страны может быть реальным только в случае крайней потребности 

последних или в том случае, если цены и качество более преемлемы по сравнению с дру-

гими источниками• Это требует практической рационализации производства для удовлет-

ворения потребности внутри экономической зоны сотрудничества вместо производства 

скорее идентичных, чем дополнительных продуктов, особенно тех из них, которые легче 

всего приготовить. 

40 . Проблему создания местных фармацевтических предприятии следует рассматривать в контексте 

производства основных лекарственных средств в большом объеме для использования их в рамках 

первичной медико-санитарной помощи。 Целесообразность создания базы для производства основных 

лекарственных средств в развивающихся странах должна рассматриваться в контексте социально— 

экономических условий каждой страны. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами 

41. Сложность вопроса, его международный характер и необходимость обмена знаниями, информацией 

и опытом делают программу по основным лекарственным средствам одной из наиболее благоприятных 

областей для применения принципов технического и экономического сотрудничества в области здра-

воохранения между развивающимися странами. 

42о Все регионы ВОЗ уже провели исследования в этой области различным методом, и многие приме-

нили подход ТСРСо Внимание в ТСРС в последние годы главным образом сосредоточено на пяти 

элементах проблемы основных лекарственных средств: контроль качества̂эталонные стандарты, 

обеспечение лекарственными средствами, информация и развитие кадров. 

43о Помимо этого, существуют показатели, указывающие на то что государства-члены заинтересо-

ваны в возможностях совместного производства силами малых стран основных лекарственных средств. 

Этот интерес проявляется в Африканском регионе в рамках Экономического сообщества стран района 

Великих o3ep(CEPGL ) , а также в Американском регионе в странах Карибского субрегиона, где суб-

региональные схемы находятся в процессе осуществления. Наиболее существенными в рамках дея-

тельности ТСРС в 1982-1983 гг. являются следующие виды деятельности: 

1) В рамках CEPGL , Бурунди изучает возможность увеличения выпуска продукции с тем, чтобы 

обеспечить потребности Заира и Руанды в лекарственных средствах. Исследования, кото-

рые проводятся при сотрудничестве с фармацевтической фирмой США, очевидно, предполага-

ется завершить в 1984 г. 

2) Страны Карибского бассейна намерены завершить работы по созданию субрегионального 

справочника по лекарственным средствам к середине 1984 г. 

3) Региональное бюро для стран Америки расширило свое сотрудничество с секретариатом Со-

глашения Иполито Унану, который руководит осуществлением фармацевтической политики в 

Андском субрегионе. Организация поддерживает также тесные связи с отделом здраво-

охранения секретариата Сообщества стран бассейна Карибского моря(CARICOM)， а также 

оказывает финансовую помощь в подготовке Карибского справочника лекарственных средств• 
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Неправительственные организации 

44. На глобальном уровне контакты с соответствующими неправительственными организациями еще 

более укрепили сотрудничество в производстве основных лекарственных средств на национальном 

уровне. Такие неправительственные организации включают Христианскую медицинскую комиссию, 

которая ведет особо активную работу в Африканском регионе. Лига общества Красного Креста 

официально приняла перечень основных лекарственных средств для использования при проведении 

мероприятий по оказанию помощи и развитию. 

45. Для того, чтобы улучшить предоставление важной информации, технических знаний и управлен-

ческого опыта, установлены плодотворные связи с научными учреждениями и профессиональными 

организациями, включая научные ассоциации, потребительские союзы и другие заинтересованные 

организации. 

Фармацевтическая промышленность 

46. "Диалог с фармацевтической промышленностью продолжается
11

 • Контакты с фирмами не входящи-

ми в Международную федерацию ассоциаций фирм—изготовителей фармацевтических препаратов будут 

расширены для определения дополнительных потенциальных источников получения лекарственных 

средств и технической помощи. Продолжается сотрудничество с Международной федерацией 

ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителеи IFPMA. Например, фирмы из Федеративной Респуб-

лики Германии, Швейцарии и Великобритании поставляли противомалярийные лекарственные средства 

в ВОЗ по низким ценам, а предложение Объединенной Республики Танзании привлекло 62 фирмы, 

более половины из которых состоятельные компании,члены этой Международной федерации. 

47. В настоящее время поддержка Международной федерации Программы действии по основным 

лекарственным средствам ВОЗ включает предложение почти от 60 фирм на поставку по низким ценам 

примерно 250 наименований лекарственных средств и вакцин (включая 150 указанных в перечне- ^ 

образце, содержащемся в последнем докладе об "Использовании основных лекарственных средств") 

Кроме этого, эти предложения включают предоставление помощи экспертов в управлении производст-

вом и распределением лекарственных средств. Предложение данной Международной ассоциации, 

сделанное в 1982 г., о поставке основных лекарственных средств по низким ценам все еще, однако, 

не реализовано。 Государства-члены при сотрудничестве с ВОЗ осуществляют оценку этого 

предложения в целом и в деталях в плане использования его в интересах развивающихся стран и 

извлечения из него максимума пользы. Данная Международная федерация ожидает, что вскоре 

будут начаты опытные проекты для отдельных наименее развитых стран, и в настоящее время проводятся 

находящиеся на различной стадии обсуждения с Бангладеш, Бутаном и Гаити. Следует отметить, 

что предложение этой Международной федерации в настоящее время ограничено общественным 

сектором в наименее развитых странах на основе принципов Программы действии по основным 

лекарственным средствам. Международная федерация сообщила ВОЗ о своем желании проводить 

гибкую политику в отношении условий своего предложения. 

48• Международная федерация и ВОЗ прелагают правительствам представить соответствующие заявки 

на 3-6 месячную бесплатную подготовку специалистов в области контроля за качеством лекарствен-

ных препаратов, с оплатой расходов по содержанию за счет федерации. Всего 32 человека из 

19 развивающихся стран были подготовлены, либо готовятся в настоящее время, либо подали 

заявление• 

49 . Что касается технической помощи, то 13 фирм Соединенных Штатов Америки оказали содействие 

Гамбии в осуществлении системы управления производством лекарственных средств и распределением, 

а также обеспечили буферные запасы лекарств. Такая же схема осуществляется в Сьрра Леоне. 

Одна из американских фирм также оказывает помощь в программе подготовки специалистов в Сенегале, 

в Береге Слоновой Кости, Камеруне и Заире. Три швейцарские и одна американская фирмы в течение 

некоторого времени заняты организацией опытного проекта в Бурунди. Группа итальянских фирм 

оказала содействие правительству Сомали по его программе действий. 

Серия технических докладов ВОЗ, №685, 1983 г. 



E B 7 3 / 1 8 
Стр. 10 

5 0 . Вклады членов-фирм Международной федерации, подлежащие обложению налогом̂ трудно поддаются 
оценке, но примерно онж составляют 1 млн. долл. 

Свод правил международной федерации ассоциации фармацевтических фирм-изготовителей по 

практике сбыта фармацевтических препаратов 

51. В 1981 г. Международная федерация учредила добровольный Свод правил по практике сбыта 

фармацевтической продукции. Секретариат ВОЗ сотрудничает с данной Международной федерацией, 

предоставляя ей информацию, получаемую Организацией, касающуюся возможных нарушений Свода 

правил. Все жалобы до сих пор рассматривались немедленно, и фирмы, о которых идет речь 

выступили с заверениями, что материал по содействию в данном вопросе был изменен или изъят. 

На Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Международная федерация предло-

жила государствам-членам ВОЗ представить Федерации случаи возможных нарушении Свода правил. 

Международная федерация также официально выразила свое желание доложить Всемирной ассамблее 

здравоохранения в будущем об успехах,достигнутых в применении Свода правил по сбыту фармацев-

тической продукции. 

Контроль и оценка выполнения программы 

52 • Контроль за выполнением Программы действий по основным лекарственным средствам будет 
осуществляться на уровне страны, с помощью нового подхода, который в настоящее время разрабаты-
вается. Приспособленный к конкретным программным потребностям, этот подход основан приблизи-
тельно на пяти показателях： 

1) обязательство правительства в отношении программы； 

2) наличие плана действий страны) 

3) наличие национального перечня основных лекарственных средств； 

4) наличие доступности финансовых средств； 

5) наличие 20 основных лекарственных средств, с точки зрения обеспечения населения. 

53. Эти показатели соответствуют перечню двенадцати глобальных показателей в Глобальной стра-

тегии среднесрочной программы 1984-1989 гг. Показатели в настоящее время проверяются на уровне 

страны и региона. 

54 • Показатели помогут установить основные данные для каждой страны при подготовке всесто-

ронней оценки хода работы по программе. Например, количество стран, взявших на себя обязатель 

ство по проведению национальной политики в производстве и распределении лекарственных средств, 

основанных на концепции основных лекарственных средств; уровень обеспечения населения в 

процентном отношении, достигнутый каждой страной, участвующей в программе. Рабочие схемы, 

используемые для управления показателями страны также представляют возможность определить 

первоочередные виды работ,ключевые вопросы и дальнейшие действия, необходимые для достижения 

целей программы. Приблизительная форма приводится в Приложении 1. 

5 5 . Будет проведена оценка как на уровне страны, так и в целом посредством проведения обзоров 

и оценок информации страны. Кроме того, Специальным комитетом Исполкома по проведению Глобаль-

ной политики в области лекарственных средств ежегодно проводились обзоры и оценка действий. 

Общие заключения этого обзора приводят, при необходимости, к периодическому обновлению и 

корректировке программы. Данный метод управления и оценки станет неотъемлемой частью 

процесса управления Программой действии ВОЗ по основным лекарственным средствам. 

Другие мероприятия и виды деятельности 

56 • Проблема основных лекарственных средств привлекает всевозрастающее внимание со стороны 

межправительственных учреждении, средств массовой информации, научных учреждений, международ-

ных журналов и потребительских групп. 
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57. В 1983 г, журнал "World Development" выпустил специальный номер по этой теме. За послед-

ние несколько лет были опубликованы многочисленные книги на английском, немецком, французском 

и испанском языках. Во многих медицинских журналах обсуждаются вопросы относительно основных 

лекарственных средств, близких к ним по действию аналогов, а также цен на фармацевтические 

препараты• 

58. Наметилась тенденция к возрастанию интереса со стороны потребительских организаций и ока— 

заьшя поддержки принципам и видам деятельности в рамках Программы действий • Например, между-

народная организация потребительских союзов (工OCU) создала широкую сеть, которая регулярно 

выпускает бюллетень, где основное внимание сосредоточено на применении как основных, так и не 

основных лекарственных средств. 

59. Ряд учреждений по нормативному контролю за лекарственными средствами выразили интерес к 

поддержанию Программы действии. Инспекция качества продуктов и медикаментов в Соединенных 

Штатах сотрудничает с ВОЗ как в Азии, так и в Южной Америке. Национальные управления здраво-

охранения в Дании, Норвегии, Швеции организовали работу старшего звена в качестве консультан-

тов в Азии и в Африке в области програмы по основным лекарственным средствам. 

60. В сентябре 1983 г. Парламентская ассамблея Европейского Совета сформулировала рекоменда-

ции Комитету министров относительно продажи фармацевтических препаратов, производимых в рамках 

Общего рынка в развивающихся странах. 

61. В этих рекомендациях выражена активная поддержка принципов Программы действий ВОЗ и отме-
чено inter alia: 

1) что производящие страны несут моральную ответственность за оказание помощи развиваю-

щимся странам в их усилиях обеспечить улучшение здравоохранения путем использования 

именяцихся высококачественных лекарственных средств по доступным ценам; 

2) Ассамблея одобрила нормативный свод правил IFPMA относительно практики сбыта фарма-

цевтических препаратов и предложила ВОЗ ввести подобную практику； 

3) что следует предложить правительствам государств-членов оказать со своей стороны 

полную политическую поддержку разработке эффективного свода правил относительно прак-

тгош сбыта фармацевтических препаратов. 

Ш. ДОСТИЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (1982-1983 гг.) 

Африканский регион 

62. ВОЗ придает особое внимание деятельности в Африканском регионе. Это является отражением 

тех больших проблем и трудностей, которые стоят перед правительствами и населением Африки в 

поисках подходов к приемлемым стоимости служб здравоохранения. Ряд стран самостоятельно до-

бился значительных успехов. Количество стран, разработавших собственный перечень основных 

лекарственных средств или лекарств для первичной медико-санитарной помощи увеличилось до 24. 

Это указывает также на то, что ряд стран еще не предпринял этот важный шаг. Более того, мно-

гие страны продолжали увеличивать потребление основных лекарственных средств. 

63. Удовлетворяя запросы некоторых стран》ВОЗ продолжает проводить ряд совместных национальных 

программ в этой области. ВОЗ также сотрудничает с рядом стран, причем предпочтение отдается 

странам, развивающим базу первичной медико-санитарной помощи и четко выраженной стратегией в 

области лекарственных средств. 

64. Мозамбик является примером того, что могут достичь страны самостоятельно (см. пункт 81 

ниже). Некоторые страны продвинулись в развитии собственных программ в области основных ле-

карственных средств, обнаружив, что ход работы может быть ускорен с помощью дополнительной по-

мощи из внешних источников, имеется ряд примеров того, как страны добиваются успеха с помощью 

двустороннего сотрудничества. Пять стран Африки будут получать многостороннюю помощь, которую 

окажет Италия, используя план сотрудничества с ЮНИСЕФ и ВОЗ. Подход впервые был применен в 
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Кении и воплотился в снабжение комплектами лекарств с некоторыми изменениями в методику снаб-

жения готовыми наборами, испытывается сейчас в Танзании и Замбии ( одна из форм ТСРС). 

6 5 . Имеется ряд примеров стран, эффективно использующих двустороннее сотрудничество. В 

Эфиопии существует три уровня первичной медико-санитарной помощи, составлено три перечня лекар-

ственных средств, каждый из которых соответствует определенному уровню. На основании оценки 

потребности в каждом из данных лекарственных средств в связи с рабочей нагрузкой отделений под-

разделений служб первичной медико-санитарной помощи ряд элементов систем лекарственных средств 

получит активную поддержку из внешних источников. Эта помощь включает переподготовку персо-

нала здравоохранения относительно вопросов использования лекарственных средств, улучшение си-

стемы поставок, расширение местных предприятий и поставку сырья* В Эфиопии фармацевтический 

сектор являлся предметом глубокого изучения ЕНКТАД в 1983 г. 

6 6 . В Гвинее —Бисау обеспечение лекарственными средствами проводится дифференцированно в со-

ответствии с уровнем оказываемой помощи и местные общины получают ссуды различными способами 

для закупки лекарств, используемых в сельских подразделениях. Виды деятельности, требующие 

оказания помощи со стороны внешних партнеров, включают дальнейшее уточнение потребностей, осно-

ванных на рабочей нагрузке, подготовке персонала, улучшении в системе поставок лекарственных 

средств, в особенности с учетом средств, именяцихся у сельских общин• 

67 • Процессу ограниченного во времени двустороннего сотрудничества присущ риск появления 

зависимости от подобной помощи, это может произойти в ситуации, когда население привыкает к 

более регулярным и обильным поставкам лекарственных средств для первичной медико-санитарной 

помощи. Одним из способов предупреждения подобной зависимости является участие получателей 

помощи в затратах на лекарственные средства. 

6 8 . Поставки, подлежащие возмещению, практикуются в настоящее время ВОЗ/ВИИСЕФ в Гамбии, 

Сьерра-Леоне и Замбии до того уровня, который ограничивает ся размерами местной валюты, который 

ВОЗ/ВШИСЕФ могут использовать в этих странах. 

69• Восемнадцать стран Африки рассматривали возможность объединения своих ресурсов с целью 

приобретения по низкой стоимости лекарственных средств от ряда поставщиков. Региональный ко-

митет для стран Африки поручил провести исследование возможности широкомасштабных поставок 

AFR O , которая тщательно изучила проблему, использовав для этой цели консультативную группу. 

На основании посещения стран, в отчете группы был сделан вывод о том, что объединенные постав-

ки пока являются вопросом будущего, даже в странах, которые уже связаны действующими торговыми 

соглашениями или общими рынками. Однако, международная поставка, основанная на ежегодном обо-

роте значительных капиталов, является очевидной и перспективной возможностью• Такая междуна-

родная поставка должна быть пущена в ход очень быстро путем расширения плана ЮНИСЕФ по постав-

кам, подлежащим возврату. В течение любого года КНИСЕФ мог бы в таком случае по поручению 

нескольких стран закупить значительные количества ограниченной номенклатуры лекарственных 

средств, таким образом дав возможность добиться выгодных цен на международном уровне. 

70. Отдельные страны вполне могут воспользоваться краткосрочной финансовой помощью для пре-

одоления временных затруднений со стороны банков по развитию. Благодаря этому можно преодо-

леть трудности ситуации, когда существует расхождение по фазе между годовым циклом националь-

ных государственных доходов и циклом поставок платежей. Консультативная группа обнаружила, 

что очевидные трудности, связанные с нехваткой валюты и ограниченииями импорта, часто можно 

устранить путем совместного планирования министерствами здравоохранения, финансов и торговли. 

71 . В течение последующих 12 месяцев возможно произойдет расширение международных поставок 

и будут иметь место некоторые эксперименты в предоставлении субсидий международными банками 

развития для решения временных проблем ликвидности. 

Кения 

72* Кения добилась существенных успехов в осуществлении программы основных лекарственных сред-

ств. Система управления в области лекарственных средств является теперь полноправным компо-

нентом национальной интегрированной программы в области сельского здравоохранения и ограничения 

рождаемости. Была принята политика и стратегия в области здравоохранения сельского населения, 

которая финансируется из бюджета министерства здравоохранения и из внешних источников с помощью 

предоставляемой консорциумом во главе с Мировым банком. 
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73. В Кении нет цельной национальной политики в области основных лекарственных средств. 

Такая политика может появиться как результат осуществления программы по основным лекарственным 

средствам. В рамках новой национальной системы регистрации лекарственных средств предпринима-

ются усилия для рационализации использования имеющихся лекарственных средств. 

74. В рамках вышеупомянутой программы был установлен перечень 39 основных аналогов лекарственг-
ных средств для первичной медико-санитарной помощи. Вначале программа проводилась в двух 
экспериментальных районах, затем проект был расширен и охватил к концу 1983 г. половину всех 
отдаленных районов； таким образом охват сельского населения увеличился с 1(Л> до 50%. План 
предусматривает полный охват к 1 июля 1985 г. всех районов в количестве 41• 

75. Несмотря на экономические трудности в Кении, ассигнование средств из бюджета министерства 

здравоохранения для программы в области основных лекарственных средств для сельского здравоохра-

нения утверждено на 1983—1984 финансовый год. Дополнительные средства на следующие три года 

будут предоставлены СВДА и ДАНИДА, но более чем две трети общих затрат будет финансировать ми-

нистерство здравоохранения. 

76. Закупка лекарственных средств в настоящее время производится на конкурентной основе. 

Объединенная группа министерства здравоохранения и поставщиков добилась низких цен посредством 

применения нового метода "запрос предложений"• Техническую помощь в составлении конкурентного 

листа, маркировки и контроля за качеством обеспечивает СЦЛД/ДАНИДА/ШИСЕФ. Более половины из 

39 лекарственных средств обеспечивается за счет местных источников, однако лишь ограниченному 

числу концессий предложено сделать местные источники конкурентоспособными. Лекарственные 

средства продолжают поступать в нормированных пакетах, приготовленных в здравпунктах и приспо-

собленных для нужд местных эпидемиологических станций и количеству пациентов. Строится обору-

дование по расфасовке лекарств. Противозачаточные средства также будут включены в наборы 

лекарств• 

77. Программы подготовки кадров с использованием пособий, финансируемые ВОЗ, проводятся по 

всей стране. Учебные материалы и учебные программы, разработанные для других стран в значи-

тельной степени основываются на кенийском опыте. 

78. Программа рационального использования лекарственных средств, осуществляемая в Кении достиг-

ла значительных успехов. Некоторые важные вопросы остаются нерешенными: например, может ли 

правительство продолжать предоставлять бесплатную медицинскую помощь с учетом своих бюджетных 

ограничений наряду с расширением службы здравоохранения. Другими областями, заслуживающими 

внимания, являются образцы рецептов, а также отношение и дисциплинированность больных. 

79. Кения приступила к осуществлению важного исследования по финансовым и экономическим аспек-

там осуществления своей национальной программы в области лекарственных средств в ноябре 1983 г. 

Щэедполагается, что это исследование представит важные данные для будущей системы планирования 

и может впоследствии решить вопрос о возмещении расходов в службах здравоохранения. 

80. ВОЗ уделяет первоочередное внимание Программе, осуществляемой в Кении, и будет продолжать, 

по мере необходимости, оказывать ей техническую помощь, поскольку ВОЗ надеется, что реализация 

Щэограммы в Кении может и впредь использоваться в качестве примера эффективной стратегии и 

программы для других стран. Предполагается, что после 1985 г. Кении понадобится лишь ограни-

ченная прямая техническая помощь• Межрегиональный практический семинар, в котором приняли 

участие более двадцати человек, был проведен министерством здравоохранения в декабре 1982 г. 

Последующие семинары как на французском, так и на английском языках состоялись в декабре 1983 г. 

Мозамбик 

81• Национальная политика в области лекарственных средств, разработанная несколько лет назад 

в Мозамбике в настоящее время реализуется с весьма ощутимыми положи тельными результатами, 

Шеется национальный перечень лекарственных средств, который в настоящее время включает около 

500 терапевтических, профилактических и диагностических препаратов, в т.ч. около 340 лекарст-

венных средств. Кроме того руководство по терапевтическому применению обеспечивает надежную 

основу для совершенствования медико-санитарной помощи по всей стране. Имеющиеся в наличии 

лекарственные средства распределяются в соответствии с уровнем медицинской помощи и степенью 
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подготовки кадров, что гарантирует их надлежащее использование. Ряд наименований, фигурирующих 

в национальном перечне лекарственных средств можно готовить и упаковывать в местных условиях, 

начато производство одного из наименований. Значительная доля экономического успеха была 

достигнута посредством закупки аналогов у определенных поставщиков. Мозамбик расходует на 

лекарственные средства не больше, чем в начале 70—х г., получая соответственно большее коли-

чество основных лекарственных средств, в тоже время фактически приостановлен поток лекарств с 

фирменным наименованием. Нестандартные формы лечения были практически прекращены• 

Руанда 

82. В результате рекомендаций, вынесенных миссией ВОЗ по сбору фактических данных в этой 

стране в 1980 г. , в ноябре 1982 г. состоялся семинар, организованный ВОЗ и министерством здраво-

охранения Руанды при финансировании ДАНИДА, Материалы и рекомендации семинара* участники 

которого занимают ключевые правительственные и другие посты, были недавно опубликованы и служат 

в качестве ориентира для национальной политики в области лекарственных средств. 

83. Принцип основных лекарственных средств четко отражен в Третъем плане развития (1982 г.) 

страны. Подготавливается проект Закона о лекарственных средствах, разрабатываются стандартные 

режимы лечения для различных уровней медико-санитарной помощи, создан Национальный консультатив-

ный комитет по лекарственным и терапевтическим средствам. Национальный перечень основных ле-

карственных средств существует, но еще не полностью применяется на практике на различных уровнях 

медико-санитарной помощи. 

8 4 . Все еще остается ряд проблем： в настоящее время внимание сосредоточивается на разработке 
в сотрудничестве с ВОЗ национального плана действий в целях расширения охвата населения лекар-
ственными средствами и подготовки работников здравоохранения по использованию лекарственных 
средств, После разработки сметы расходов могут устанавливаться связи с финансовыми компаньо-
нами . 

Объединенная Республика Танзания 

85. Объединенная Республика Танзания разработала национальную политику в области лекарственных 

средств в 1980 г • Был составлен национальный перечень основных лекарственных средств под меди-

цинскими ,а не патентованными наименованиями и осуществляется национальный план действий, в 

котором основное внимание уделяется системе первичной медико-санитарной помощи. Осуществляется 

программа общественной информации и ускоренной подготовки кадров здравоохранения. Финансировав» 、 

ние обеспечивается из государственного бюджета, дополнительные средства 一 крупной субсидии ДАНИДА 

(30 млн. долл. США в течение трех лет). Финляндия, Нидерланды и Швеция также сотрудничают в 

области лекарственных средств. ШЦДО осуществила изучение фармацевтического сектора и оказала 

поддержку в создании фармацевтического предприятия на Занзибаре. 

86. Были определены потребности в лекарственных средствах на основе сельской эпидемиологии, 

охвата населения, и показателей обращаемости. Лекарства поставляются в готовых наборах по 

принципам, используемым в Кении. Готовые наборы распределяются в соответствии с учебными 

программами и планируется осуществить полный охват населения первичной медико-санитарной помощью 

менее чем за два года. ЮНИСЕФ сотрудничает в осуществлении этой программы, а ВОЗ обеспечивает 

техническую помощь. Рабочий план предусматривает полную реорганизацию системы снабжения лекар-

ственными средствами, в которой основное внимание будет уделяться совершенствованию методов 

управления• 

8 7 . Эта система оказалась весьма успешной в своем первом международном конкурентоспособном 

предложении и добилась чрезвычайно низких цен на основные лекарственные средства на основе 

трехлетнего контракта. 
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88. Объединенная Республика Танзании имеет два фармацевтических предприятия, выпускающих ле-

карства: по различным причинам оба предприятия работают ниже мощности, включая трудности в по-

лучении иностранной валюты для оплаты сырья. Ведутся переговоры с ЮНИСЕФ по активизации более 

крупного предприятия в Аруше. 

Другие страны 

89. В 1983 г• завод фармацевтических ассоциаций Лесото получил удостоверение о соблюдении пра-

вил производства фармацевтических препаратов
0
 Малави получила кредит от Всемирного банка для 

совершенствования планирования здравоохранения и распределения лекарств в медицинских учрежде-

ниях. Всемирный банк также осуществляет проработку или оценку программ по основным лекарствен-

ным средствам для Коморских островов, Мали, Съерра—Леоне и Верхней Вольты. 

90. В Бурунди правительство осуществляет сотрудничество со Швейцарской фармацевтической про-

мышленностью и филиалом одной американской фармацевтической фирмы под общим руководством ВОЗ. 

В соответствии с двумя годовыми отчетами, подготовленными фармацевтической группой, были достиг-

нуты весьма умеренные успехи в оценке структуры импорта лекарственных средств и в оценке потреб-

ностей для улучшения условий их хранения. Было также положено начало организации программы 

подготовки снабженческого персонала• Кроме того, Бурунди будет отвечать за работу региональ-

ного центра фармацевтических препаратов в Экономическом сотрухестве стран "Великих озер". 

91 о Другой пример 一 Замбия, которая идет своим собственным путем, разумно используя идеи и 

помощь извне. Вслед сразу же после семинара в Найроби (1982 г.), Замбия приступила к осущес-

твлению опытно-показательного проекта по лекарственным средствам, опираясь на опыт Кении. 

Кроме того, Замбия получает помощь СИДА для улучшения системы снабжения лекарственными средст-

вами в качестве компонента первичной медико-санитарной помощи• И, наконец, эта страна полу-

чила от ВНИДО всеобъемлкщий отчет о том, какую помощь в снабжении лекарственными средствами 

может оказать развитие местной промышленности• 

Американский регион 

Разработка национальной политики в области лекарственных средств 

92. В Колумбии, перед тем как приступить к разработке четкой национальной политики в области 

лекарственных средств определяются наиболее важные области, требующие изучения и анализа• В 

Бразилии 一 разработана широкая национальная политика в области лекарственных средств в целях 

повышения самообеспечения в фармацевтическом секторе и в отношении основных лекарственных средств. 

Это предложение было представлено на рассмотрение компетентных правительственных органов. 

Правительство Перу официально объявило о проведении программы основных лекарственных средств 

для сектора общественного здравоохранения. В Никарагуа при содействии Организации разработа-

ны программа и рабочий план. Первоочередное внимание будет уделено разработке национальной 

политики в области лекарственных средств. В Венесуэле был учрежден межсекторальный комитет 

в целях контроля за осуществлением национальноё политики в области основных лекарственных 

средств• 

93. Состоялись совещания региональных рабочих групп на правительственном уровне по основным 

лекарственным средствам для латино-американских и англо-говорящих стран Карибского бассейна. 

Эти группы рассмотрели различные аспекты национальной политики в области лекарственных средств 

и поддержали развитие национальных программ. 

94 • Как уже упоминалось, Региональное бюро для стран Америки расширило свое сотрудничество 

с Секретариатом Соглашения Иполито Унану, который несет ответственность за осуществление поли-

тики в области фармацевтических препаратов Андского субрегиона. Организация также поддержи-

вает тесную связь с бюро здравоохранения Секретариата CARICOM, и оказывает финансовую поддержку 

составлению перечня рекомендуемых лекарственных средств для стран Карибского бассейна. 

95. Темой технических дискуссии Регионального комитета для стран Америки на сессии 1983 г. 

была: "Политика в области производства и сбыта основных лекарственных средств
м

. Участники 

дискуссии подтвердили важность межсекторальной политики и программ и обратились с просьбой к 

Региональному директору оказывать поддержку государствам-членам в этом направлении. 
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Поставки 

96. План совместных поставок, разработанный CARICOM, оказал ограниченное воздействие. Изу-

чается возможность расширения участия государств—членов• Секретариат Соглашения Иполито Унану 

недавно завершил изучение вопроса о совместных поставках выборочных активных соединений для 

местного производства основных лекарственных средств в Андском субрегионе. Соглашение в нас-

тоящее время изучает возможности финансирования плановых поставок. 

97. В Перу централизовано приобретение лекарственных средств для различных правительственных 

учреждений, которое осуществляется на основе общего перечня. В Мексике был утвержден единый 

перечень лекарственных средств для всех учреждений государственного сектора, упрощающий центра-

лизованное снабжение. В- Мексике также планируется значительное сокращение номенклатуры ле-

карств на рынках сбыта. 

98. В таких странах, как Коста-Рика, Сальвадор, Панама и Колумбия были пересмотрены или гото-

вятся к пересмотру списки лекарственных средств по странам, с целью сокращения номенклатуры 

препаратов, причем в некоторых из них при содействии Организации. 

99. Служба лекарственных средств Барбадоса по-прежнему эффективно занимается деятельностью 

по приобретению лекарственных препаратов и распределению лекарственных средств, занесенных в 

рецептурные книги� для нужд государственного сектора. СЛСБ была объявлена сотрудничающим цен-

тром ВОЗ по контролю за лекарственными средствами. На Сент-Винсенте и Гренадинах и Доминике 

отмечено расширение систем обеспечения фармацевтическшш препаратами при сотрудничестве с Ор-

ганизацией • Намечается расширение проектов для англоговорящих стран Карибского бассейна. 

1СЮ. Региональное бюро для стран Америки заметно увеличило государственные закупки основных 

лекарственных средств• Оно проводит работу по выявлению соответствующих поставщиков в развиваю-

щихся странах Региона на основе более подробных критериев и спецификации на подлежащие закупке 

виды продукции• 

Подготовка кадров 

101. Бразильская Central de Medicamentos (СЕМЕ) и Региональное бюро подписали протокол о под-

готовке и обучении кадров национальных специалистов по хранению, распределению и контролю фар-

мацевтических препаратов, поставляемых СЕМЕ
 0
 Представители СЕМЕ также примут участие в регио-

нальных программах подготовки кадров, которые будут осуществляться в 1984 г• 

102. На Региональном консультативном совещании в ноябре 1983 г. была разработана основная про-

грамма подготовки кадров в области управления снабжением лекарственными средствами для нацио-

нальных учреждений. Были выделены финансовые средства на организацию краткосрочных субрегио-

нальных и национальных курсов в 1984 г. В настоящее время решается вопрос о том, в каких учеб-

ных заведениях они будут проводиться. 

ЮЗ. Учебное пособие по Контролю за доставками лекарственных средств готовится к печати на 

испанском языке при содействии ЮСАВД/РАНЕГ. Это пособие будет использоваться при обучении 

на курсах в 1984 г. , а также будет распространено в качестве справочного материала среди пра-

вительственных чиновников, ведающих этим вопросом. 

Финансовые ресурсы 

104. Агентства двусторонней помощи значительно увеличили ресурсы, выделяемые ряду 

правительств государств-членов на основные лекарственные средства и^ли на укрепление систем 

поставки фармацевтических препаратов. Боливия, Коста-Рика, Сальвадор, Гондурас, Янаика и Перу 

получают поддержку в этой области со стороны ЮСАВД или ожидают ее в будущем. Организация при-

нимала участие в этой деятельности, в частности, в области отбора лекарственных средств, конт-

роля качества и закупок. 
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105. Региональное бюро оказывает помощь секретариату Соглашения Иполито Унану в проведении 

переговоров с Банком развития, корпорации Andina de Fomento (КАФ) по финансированию поставок 

сырья для производства основных лекарственных средств в Андском субрегионе. Кроме того, пред-

ставители Регионального бюро провели в ноябре совещание с сотрудниками Банка экономической ин-

теграции Центральной Америки (БЭИЦА) и обсудили вопросы, касающиеся возможного участия данного 

Банка в финансировании производства в Центральной Америке аналогов патентованных лекарственных 

средств, в частности, в виде совместной деятельности с ПАОЗ. 

106. Финансовые средства, выделяемые на Региональную Программу лекарственных средств на 

1984-1985 гг., значительно увеличены по сравнению с имевшимися ассигнованиями из регулярного -

бюджета в предшествующие годы. 

Законодательство и контроль лекарственных препаратов 

107. В Перу издан указ об учреждении Программы основных лекарственных средств. В Мексике 

проводится пересмотр национального законодательства в области здравоохранения, для улучшения 

координации и интеграции учреждений сектора здравоохранения, с целью осуществления совместных 

закупок основных лекарственных средств. В Чили подверглись пересмотру и были опубликованы в 

1982 г• правила по контролю фармацевтических препаратов, продуктов лечебного питания и космети-

ки. 

108. Правительство Колумбии заинтересовано в ограничении номенклатуры закупаемых препаратов, 

а также в снижении цен на основные лекарственные средства. Рассмотрение критериев для регис-

трации лекарств находится в стадии разработки. В Гватемале финансируемый ПРОСН проект, нап-

равленный на предоставление консультативной помощи и стипендии,ориентируется, в частности, на 

пересмотр законов и правил для утверждения лекарств и для укрепления деятельности официальной 

лаборатории по контролю. В Бразилии ПРОСН финансирует укрепления федеральной лаборатории, за-

нимающейся вопросами контроля пищевых продуктов, лекарственных средств и биологических препара-

тов ,включая контроль качества основных лекарственных средств общественного сектора, закупае-

мых Организацией СЕМЕ. 

109. В ряде стран региона приняты более строгие критерии регистрации и утверждения основных 

лекарственных средств. Региональное бюро приняло участие в разработке проекта по Типовому 

законодательству в области лекарственных средств и регламентному контролю в странах Карибского 

бассейна, разработанному Секретариатом CARIC0M. 

Регион Юго-Восточной Азии 

110. В регионе проводился целый ряд мероприятий как на национальном, так и на межнациональ-

ном уровне. В Индонезии была принята и обнародована новая политика в области лекарственных 

средств. В этой стране усилия концентрировались на совершенствовании механизмов, регулирую-

щих оценку и регистрацию лекарственных средств, их использование и контроль за отрицательными 

побочными реакциями, а также информацию о лекарственных средства. Контроль качества лекарст-

венных средств и соблюдение правил их производства 一 вот еще две области, которым уделяется 

внимание в Индонезии, где насчитывается около 260 фармацевтических предприятий. ПРОСИ и ВОЗ 

оказывают техническую и финансовую поддержку мероприятиям в Индонезии. Мальдивские острова осу-

ществляют с помощью ВОЗ недавно разработанную национальную политику в области лекарственных 

средств, основой которой является централизация снабжения и распределения. 

111• В Непале правительство создало управление по контролю лекарственных средств для обеспе-

чения качества и оценки лекарственных средств и организовало консультативные комитеты. Вслед 

за принятием нового Закона о лекарственных средствах в 1978 г • были опубликованы правила реги-

страции лекарственных препаратов. В настоящее время окончательно решается вопрос о принятии 

предложений по регламентации инспекции и стандартов, политики в области лекарственных средств, 

перечней основных лекарственных средств, руководств по процедурам производства, реализации и 

распределения, а также рекламы. Начато проведение ознакомительных для розничных и оптовых 

торговцев лекарственными средствами курсов, которые предполагается распространить к 1985 г. на 

всю встрану. Серьезной проблемой в Непале является материально-техническая база системы рас-

пространения . Правительство Нидерландов улучшает ее путем строительства складов в трех райо-

нах Непала и подготовки национальных кадров снабженцев• В Непале проводились региональные 
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консультации по законодательству области лекарственных средств в апреле 1983 г • вслед за про-

ходившей ранее консультацией в глобальном масштабе в 1981 г. В Бутане в 1983 г. был прове-

ден анализ положения дел, на основании которого должны быть проведены исследования в целях ко-

личественной оценки потребностей в лекарствах для первичного медо б с луживания по стране в 1984г. 

112. В 1983 г. Региональное бюро также организовало межнациональные консультации в Нью-Дели 

по осуществлению национальной политики в области лекарственных средств. 

Бангладеш 

113. В июне 1982 г. Правительство Бангладеш приняло новое Постановление о контроле лекарст-

венных средств• Это постановление привело к снятию с продажи примерно 1700 препаратов, кото-

рые были сочтены вредными, бесполезными или неосновными. Более не разрежаются сочетания ле— 

карственных средств. Следующий этап 一 в течение 18 месяцев (до 12 декабря 1983 г • ) довел ко-

личество применяемых в стране лекарственных средств примерно 250 (активные соединения), из ко-

торых 42 для первичного, около 100 для вторичного и третичного уровня медо б с луживания и сжоло 100 

для использования специалистами. Новая политика не запрещает торговые наименования, однако, 

ставит целью переходить к названиям по существу препаратов, она распространяется также на мес-

тные лекарства. 

114. Новая политика в области лекарственных средств соответствует политике и стратегии, выд-

вигаемой ВОЗ, хотя в отношении производства она идет даже дальше• На международном уровне 

она привлекла внимание транснациональных фармацевтических компаний, объединений потребителей 

и правительств. Несмотря на то, что правительство подвергается давлению с целью изменить 

политику в отношении основных лекарственных средств оно не уступает. По всей видимости, 

сопротивление этой политике ослабло, и растет сотрудничество с национальными и многонациональ-

ными предприятиями в области обеспечения основными лекарственными средствами, разрешенными 

в соответствии с этим постановлением. Местное производство основных лекарственных средств 

возрастает, а цены остаются стабильными или даже снижаются. В декабре 1982 г. новая политика 

рассматривалась группой СИДА/ДАНИДА, которая одобрила ее, указав, что одна из крупных проблем 

проведения этой политики в жизнь - низкий охват первичным медицинским обслуживанием в сельской 

местности с теми лекарствами, которые предоставлены в его распоряжение. 

115. В октябре 1983 г., по просьбе правительства, специальная группа СИДА/ДАНИДА/ВОЗ разра-

ботала проект по контролю качества и инспекции, а также один зональный проект. Для опытной 

проверки методов обеспечения всеобщего охвата медицинским обслуживанием в сельской местности 

с помощью основных лекарственных средств была отобрана зона с населением около 8 млн.человек. 

Работа по проекту должна начаться во втором квартале 1984 г. , причем за период более 5 лет 

общая иностранная помощь составит около 8 млн• долл. США. ВНИСЕФ осуществлял помощь в снаб-

жении комплектами лекарств, а ВОЗ осуществляет техническую помощь в подготовке фармацевтичес-

ких форм на местах, наблюдении и распределении, а также контроле и оценке. 

116. Правительство преобразовало существовавшую прежде производственную единицу в Компанию, 

с ограниченной ответственностью, которая называется Компания по основным лекарственным сред-

ствам. Компания получает помощь из Азиатского банка развития в размере 8 млн. долл. США 

приобретения сырья• 

117. Правительство планирует построить еще один завод по производству основных лекарствен-

ных средств• Для осуществления этого проекта подписано соглашение с Японией на 8 млн • долл. США 

Бельгия также рассматривает возможность помощи небольшим производственным единицам• 
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Европейский регион 

118. Поскольку условия в Европейском регионе другие, другим должен быть и подход к Программе 

действий. Тем не менее, страны этого региона по-прежнему проявляют глубокий интерес к Про-

грамме действий и ее осуществлению в других регионах, а основная часть международных средств 

на поддержку в этой области развивающимся странам) исходит из этого региона. Дания, Франция, 

Италия и Швеция внесли также непосредственный вклад в Программу, и ожидается, что и другие 

страны увеличат свою поддержку разработке программ по странам или внесут средства на обеспече-

ние внебюджетных потребностей Программы. В Европе, в частности в Федеративной Республике Гер-

мании,. Нидерландах и Соединенном Королевстве�очень активны группы потребителей• 

119. Начиная с 1980 года, Региональное бюро проводит серию "Европейских исследований по за— 

конодательству и регламентации в области лекарственных средств" в целях выявления воздействия 

контроля на эффективность, безопасность, качество, цены, распространение и рекламу фармацевти-

ческой продукции. Влияние этих процессов оценивается с точки зрения здравоохранения, иссле-

дований и экономики. 

120. Уже опубликован ряд докладов, содержащих важные данные, которые должны помочь в разра-

ботке таких систем контроля над лекарственными средствами, которые бы отвечали потребностям 

общества. Следует отметить, что в северной Европе осуществляется гораздо более жесткая поли-

тика в отношении регистрации лекарственных средств, чем в южной Европе. Используя аналогич-

ные методы, другие регионы могли бы суметь разработать свои собственные системы контроля лекар-

ственных средств. Эта деятельность должна завершиться публикацией всестороннего исследования 

в виде книги в 1984 г. 

121 о В рамках вышеупомянутых исследований особое внимание было уделено норвежскому "условию 

необходимости" (статья 14 норвежского закона о медицин с ких товарах, ядах и пр. от 20 июня 

1964 г.)• Эта статья требует одобрения фармацевтических препаратов, поступаннцих в оптовую и 

розничную продажу в Норвегии: "Разрешение выдается на основе оценки характера препарата, его 

ингредиентов, качества и способности храниться. Разрешение выдается только на те препараты, 

которые оправданы с медицинской точки зрения и которые считаются необходимыми"• Применение 

этого положения привело к значительному ограничению количества препаратов на норвежском рынке. 

122. Проводится сбор и обобщение данных по ограниченным перечням лекарственных средств для 

специальных целей, используемым в европейских странах. Они включают выбор лекарственных 

средств для чрезвычайных запасов, лекарственные средства для распространения в изолированных 

районах, а также лекарственные средства, обязательные на спасательных шлюпках, морских судах 

и пассажирских самолетах. Эта работа привела к интересным результатам, и в 1984 г. Регио-

нальное бюро выпустит аннотированные сравнительные перечни. 

Регион Восточного Средиземноморья 

123. Актизировалась деятельность традиционной области лекарственных средств (регистрация, 

контроль качества, эффективность и побочные эффекты), параллельно постепенному возобновлению 

контактов между Региональным бюро и странами региона• Заметным достижением в 1983 г. стал 

семинар, состоявшийся в Аммане в сентябре, на котором подробно обсуждались перспективы разра-

ботки программы действий в области основных лекарственных средств на базе первичной медико-са-

нитарной помощи. Ряд стран дал убедительное подтверждение заинтересованности и решимости к 

действиям - некоторые из них в духе подхода, впервые примененного в Кении. Другие страны 

проявили интерес к уточнению спецификаций и количественной оценки необходимых основных лекарст-

венных средств, в частности для первичной медико—санитарной помощи. На семинаре в Аммане был 

утвержден перечень представленных информационных бюллетеней, охватывающих средства, применяемые 

работниками здравоохранения на уровне общин в ряде стран региона. Этот перечень включает 37 

лекарственных препаратов； 26 из них предназначены для использования работниками здравоохране-

ния, имеющими подготовку на уровне полного среднего образования, остальные 11 - прошедшими менее 

глубокую подготовку. 
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124. Две страны (Сомали и Демократический Йемен) в частности указали, что сфера их интересов 

связана с началом осуществления широкой программы действий в области основных лекарственных 

средств с тем, чтобы достичь расширения поставок и использования лекарственных средств на базе 

первичной медико-санитарной помощи. Программа действий будет осуществляться поэтапно, до 

достижения полного охвата населения. В Сомали программа действий строится на основе разрабо-

танной политики и, по крайней мере, некоторые из основных мероприятий данной программы будут 

осуществляться при помощи, предоставляемой Италией в рамках ВОЗ и ЮНИСЕФ на многосторонней 

основе• Демократический Йемен приступит, вероятно, к выполнению подобной программы действий 

в начале 1984 г. Программы такого рода должны послужить стимулом для активизации деятельно-

сти других стран региона. 

Разработка национальной политики в области лекарственных средств 

125. Ряд стран регионов уже сформулировал свою национальную политику в этой области (напри-

мер ,Афганистан, Иран и Судан) или разрабатывает ее, иногда с помощью ВОЗ (например, Ливан и 

Йемен)• В Ливане в 1983 г. был разработан общий план восстановления национальной системы 

фармацевтического снабжения в стране, сейчас он частично выполняется. Следующие шаги будут 

направлены на сокращение количества наименований лекарственных средств, применяемых в стране 

с тем, чтобы в конечном итоге довести его до перечня основных лекарственных средств. 

126. В настоящее время в 18-ти странах Региона уже разработаны перечни основных лекарственных 

средств или национальные перечни. Количество наименований лекарственных средств, используемых 

в настоящее время в ряде стран, заметным образом снизилосьs в Иордании количество лекарствен-

ных средств в продаже сократилось с 15 тыс, наименований в 1963 г. до 1 тыс. 800 наименований 

в 1983 г. В Саудовской Аравии за последние 5 лет ассортимент лекарств в продаже снизился с 

12 тысяч до 3 тыс. 700. Ряд стран, например Судан, сокращает ассортимент лекарственных сред-
ств ,закупаемых по тендерам• 

127. На рабочей встрече в Аммане представители 16 стран подготовили базовый перечень основных 

лекарственных средств для использования на первичном уровне медицинского обслуживания. 

128. На совещании в Бахрейне в ноябре 1983 г. были определены механизмы обмена информацией и 

сделаны рекомендации для более эффективного обмена информацией между национальными органами 

регламентации в области лекарственных средств. На этом же совещании был подготовлен проект 

плана программы ВОЗ по укреплению таких органов. 

129. Данные об использовании и потреблении лекарственных средств могут способствовать постро-

ению национальной политики в этой области на основе правильного использования основных лекарст-

венных средств. После успешного проведения опытно—показательного исследования об использова-

нии лекарственных средств представители четырех стран региона (Бахрейн, Египет, Судан и Йемен) 

провели в марте 1983 г. встречу для разработки базового протокола проведения дальнейших иссле-

дований в области употребления лекарственных средств. Несколько стран,по-видимому, начнет 

проводить исследование использования лекарственных средств в 1984 г• на основе совместного про-

токола ,что позволит провести сопоставление результатов на международном уровне• 

130. Ряд стран региона, включая Афганистан, Ливан и Сомали, располагает действенными комите-

тами ,занимающимися планированием, осуществлением и контролем за осуществлением национальной 

политики и программ в области лекарственных средств. 

131 • В Саудовской Аравии разрабатывается программа сотрудничества в области лекарственных 

средств и фармацевтики с акцентом на использование основных лекарственных средств и дальнейшее 

развитие материальной базы контроля качества лекарственных средств в Эр-Рияде. 

Снабжение 

132. Модели снабжения, хранения и распределения лекарственных средств на первичном уровне 

медицинского обслуживания разработаны и будут осуществляться в настоящем году в Демократическом 

Йемене и в Сомали в качестве части более широких программ действий (см. выше). Демократический 
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Йемен успешно ввел с помощью ВОЗ регистрацию на ЭВМ запасов медицинского оборудования и лекар-

ств на складах. Представители Демократического Йемена и Сомали приняли участие в проводившем-

ся в Найроби рабочем семинаре в декабре 1983 г. (см. раздел по Африканскому региону). 

Создание и укрепление лабораторий контроля качества лекарственных средств 

133. ВОЗ активно сотрудничает со странами в создании и расширении сети центров контроля ка-

чества лекарственных средств. Вслед за консультацией, проводившейся в Александрии в мае 1983 г 

были выпущены и распространены "Руководства по созданию центров контроля качества лекарст-

венных средств". 

134. Афганистан и Судан осуществляют химический анализ около 75 лекарственных средств, тогда 

как лаборатории в Иордании в состоянии в настоящее время выполнять химический анализ приблизи-

тельно 120 лекарственных средств. В Египте в настоящее время производятся эталонные препараты 

для анализов по контролю качества антибиотиков. Ведется работа по осуществлению в Аммане и 

Хартуме микробиологического анализа по контролю качества лекарственных средств. 

135• За счет объединения всех упомянутых лабораторий с другими подобными учреждениями в Эр-

Рияде, Кувейте, Никосии, Дамаске, Багдаде, Тунисе и Исламабаде создается сеть взаимодополняющих 

центров анализа препаратов для проведения химического, микробиологического и фармакологического 

контроля качества всех основных лекарственных средств. Одновременно ВОЗ оказывает, в случае 

необходимости, этим странам помощь в проведении анализа образцов лекарственных средств в дру-

гих лабораториях. 

Подготовка и переподготовка кадров 

136• Как и прежде, предоставляются стипендии по таким областям, как законодательство и регла-

ментация в области лекарственных средств, контроль качества лекарственных средств, материаль-

но-технические аспекты обеспечения лекарственными средствами, закупки� хранения и распределения 

лекарственных средств, а также политика в области лекарственных средств с уделением особого 

внимания клинической фармакологии в различных центрах в регионе, например
9
 в Иордании, Ливане, 

Пакистане, Саудовской Аравии и Судане. 

137. В декабре 1983 г. в Аммане открываются национальные курсы химиков-аналитиков для контроля 

качества лекарственных средств. В 1984 г. планируется провести курсы по законодательству и 

регламентации в области лекарственных средств параллельно с национальными курсами для владель-

цев лавок, торгующих лекарствами (например, в Судане). В разработке программ и учебных мате-

риалов для таких курсов помощь окажут такие органы, как, например, "Королевские ревизоры" в 

Соединенном Королевстве, 

138. "Бюллетени информации по лекарственным средствам", опубликованные в ноябре 1983 г. , будут 

использоваться для обучения общинных медработников использованию лекарственных средств. В на-

стоящее время ведется работа над подготовкой следующей публикации для общинных медработников 

по распознанию симптомов заболеваний на первичном уровне медобслуживания, которая должна стать 

руководством по терапии и использованию лекарственных средств• 

Распространение объективной, нетенденциозной информации среди докторов и фармацевтов 

139• В связи с необходимостью распространения объективной, нетенденциозной информации о 

лекарственных средствах среди докторов и фармацевтов〉ВОЗ начнет с января 1984 г. выпускать 

квартальный информационный сборник• 

Опора на собственные силы в производстве лекарственных средств 

140. Активизируются усилия по достижению самообеспечения в производстве основных лекарствен-

ных средств, необходимых для первичного медицинского обслуживания, посредством координации с 

такими производящими лекарственные средства региональными группами, как Арабская компания по 

производству лекарств и медицинского оборудования (ACDIMA),и другими государственными и част-

ными организациями и предприятиями, производящими лекарственные средства• 
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Регион Западной части Тихого океана 

141. Предлагаемый проект совместной закупки фармацевтических средств для развивающихся стран 

в южной части Тихого океана натолкнулся на трудности в связи с выходом из этой группы Фиджи, 

Папуа-Новой Гвинеи и Самоа. Однако, поскольку оставшиеся страны и территории, общая покупа-

тельная способность которых невелика, заинтересованы в осуществлении этого проекта, был нанят 

фармацевт, которому предстояло организовать это и советовать в целом в управлении производст-

вом лекарственных средств• В 1983 г. было проведено обследование снабжения лекарствами на 

Фиджи, Вануату и Соломоновых островах. В процессе обследования была разработана руководящая 

инструкция для снабжения лекарствами. 

142. В 1979 г• Министры здравоохранения стран АСЕАН решили распространить свое сотрудничество 

на фармацевтическое производство• Последовали совещания национальных руководящих лиц в Джакар-

те̂  Маниле, Куала-Лумпуре и Сингапуре, которые подготовили программу для: 

1) подготовки практических руководящих указаний для осуществления производства лекарст-

венных средств; 

2) обнена информацией по лекарственным средствам, включая информацию по перечню основ-
ных лекарственных средств; 

3) организации лабораторий по адекватному контролю за качеством； 

4) оценки лекарственных средств и контроля за их производством； 

5) подготовки кадров и обмена знаниями в снабжении и управлении производством лекарст-

венных средств； 

6) производства и применения региональных стандартов и эталонных препаратов. 

143. Существенным шагом в данном регионе был поддержанный ПРООН проект организации в Китае 

центра по стандартизации исследований по национальным лекарственным средствам. 

144• Вьетнам получает помощь от Шведского агентства по международному развитию в местном про-

изводстве и распределении основных лекарственных средств. 

IV • ПЕРСПЕКТИВЫ 

145. На основании существующего опыта и растущего интереса в улучшении системы снабжения 

лекарствами как в развитых, так и развивающихся странах, можно сделать заключение, что нынешняя 

политика и стратегия по основным лекарственным средствам в основном правильна. Дальнейшее 

развитие в системах здравоохранения, а также в социально-экономическом развитии может потребо-

вать поправок и улучшения как в политике, так и в стратегии. 

146. Задача здоровье для всех к 2СЮ0 г. предполагает, помимо прочего, наличие основных 

лекарственных средств для всего народа. Достижима ли эта цель в 16 оставшихся лет? 

147. В дальнейшей перспективе Программы действий по основным лекарственным средствам и вакцинам 

изучение и обсуждение главных проблем Исполнительный совет специального Комитета по политике в 

лекарственных средствах, сознавая это, рассмотрит поэтому следующие вопросы! 

-национальная политика и технические знания; 

一 национальные рецептурные книги по лекарственным средствам, соответствующие национальным 
нуждам, и их определение； 
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一 распределение, материально-техническое обеспечение, подготовка кадров, организация 

первичного медицинского обслуживания и санитарное просвещение; 

-предписание лекарственных средств и практика их распространения； 

-массовое производство основных лекарственных средств; 

-исследование и разработка основных лекарственных средств, нацеленные на нужды здраво-

охранения народов всех стран-членов ВОЗ. 



ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 

В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СТРАНАМ СТРАНА� пример, взятый 

ТАБЛИЦА А 

з практики 

ПОКАЗАТЕЛИ* 

Ссм.подробнее в таблице С) 

СОСТОЯНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ОБЗОРА 

(1 апреля 1 9 8 2 г.) 

СОСТОЯНИЕ НА ДАННЫЙ МШЕНТ 

(1 октября 1 9 8 3 г.) 

СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЩИХ 4 - 6 ЛЕТ* 

Приверженность правительства 

-полностью информировано 

-проведено совещание по вопросу 

планирования 

-учрежден головной центр 

Программа действий 

венных средств 

осуществляется 

области лекарст-

Национальный перечень 

средств 

Финансовые средства обеспечены 

-правительством/учреждениями 

-специальными донорами 

По крайней : 

венных средств доступны % 

ния в пределах часовой ходьбы : 

ездки 

На состоявшемся в 1 9 7 9 г. семинаре 

по снабжению лекарственными средства-

ми сельских районов сформулированы 

цели 

В 1 9 7 9 г. ответственность за разра-

ботку и осуществление политики в об-

ласти лекарственных средств возложе-

на на министерство здравоохранения 

для сельских районов 

Политика в области лекарственных 

средств и план,касающийся системы 

управления снабжением лекарственными 

средствами сельских медицинских учреж-

дений подготовлены целевой группой в 

1 9 7 9 г. 

Доработаны в 19 8 1 г. 

Перечень с 39 основными лекарственны-

ми средствами разработан 

Введен только в сельских районах 

В 1 9 8 1 г. правительство финансировало 

экспериментальный проект 

В 1 9 8 2 г. программа финансировалась 

лишь донором 

Доступны приблизительно 1 0 % сельского 

Сельские районы, 

8 0 % общего 

главным объектом 

проживает 

является 

В декабре 1 9 8 2 г. министерство 

здравоохранения явилось устроите-

лем межрегионального семинара 

В значительной степени осуществлен 

и в настоящее время объединен с 

программой планирования 

кого обслуживания 

Без изменений 

Совокупный бюджет Программы действий 

в области лекарственных средств на 

1 9 8 3 - 1 9 8 5 гг.(3 года)составляет 1 0 

млн.долл.США,из которых 6 млн.долл. 

правительством 

Доступны приблизительно 5 0 % 

К 1 июля 1 9 8 3 г. 15 из 41 сельско-

го раЗона охвачены 

Оценка прогресса Нацеленность показателей в следующие 24 месяца 

-Существенный прогресс всего лишь за 18 месяцев 

- С соблюдением графика плана 1 9 8 1 г. 

-Существенный прогресс всего лишь за 18 месяцев 

- С соблюдением графика плана 1 9 8 1 г. -Обеспечить непрерывное финансирование правительством 

-Создать управленческие структуры с учетом возросших 

задач 

Показатели 1 - 4 иллюстрируют предусмотренную в Среднесрочном 

ботке национальной политики в области лекарственных средств； 

лекарственными средствами 

г. глобальную : 

5 иллюстрирует цель 

критериев, как последние результаты 

условиями, например, доступность лекарственных средств, размеры страны : 

правительства концепции первичной медико-санитарной помощи, географическое 

финансовые ресурсы/государственный частный сектор 

существующими 

населения, 

За 

Сотрудничество с целью осуществления программы 

уже согласовано вплоть до 1 9 8 5 г. 

Реализация останнцихся 5 0 % потребует существен-

ных усилий 

Последние успехи, по-видимому, оправдывают со-

хранение поддержки 

Наличие доминирующего государственного сектора 

лекарственных средств будет способствовать реа-

лизации программы 

Против 

К 1 9 8 6 г. страна практически перейдет к само-

обеспечению! однако, ожидается, что поступит 

просьба о проведении регулярных проверок уч-

Общая степень необходимости сотрудничества с ВОЗ 

по сравнению с другими странами, установленная 

Региональным бюро (высокая, средняя, или 

низкая) 

1 9 8 3 - 1 9 8 5 гг .� 
. и далее! дальнейшем 

Подготовил(а): 
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И
Ю
7
3
/
1
8
 

С
т
р
.
 

П
Ч
И
Л
О
Ж
Е
а
и
Е
 



ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ПЛАНШ 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ПОДХОДЫ ИЛИ ОДЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАМКАХ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

Разработка национальной 
в области лекарственных средств 

Закупки 

Подготовка кадров 

Мобилизация финансовых средств 

Законодательство 

Контроль и оценка 

ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ СО ВРЕМЕНИ ПРЕДЫДУЩЕГО ОБЗОРА 
(Дата, 1 апреля 1982 г,)" 

Разработка конкретной программы, исходя из осуществления программы 
медицинского обслуживания сельских районов путем представления 

лекарственных средств 

Создана новая группа министерства здравоохранения/донора для обес-
печения лекарственных средств 
Добилась выгодных цен 
В настоящее время более половины объема 39 лекарственных средств 
поступает из национальных источников 
Оказывается техническая поддержка со стороны доноров (уточнить) и 
ВОЗ 
Лекарственные средства по-прежнему поступают в специальных дозиро-
ванных наборах (противозачаточные средства в будущем) 
Сооружается предприятие по упаковке дозированных наборов лекарст-
венных средств 

Пособия программы подготовки кадров, финансируемой ВОЗ, введены во 
всей стране 
Интерес к учебным модулям проявили другие страны 

В новом бюджете на 1983-84 финансовый год предусмотрен вклад прави-
тельства в полном объеме (более чем на 2/3) 
Поддержка извне оказывается консорциумом на основе соглашения с 
Международным банком 

Введена новая система регистрации лекарственных средств с целью 
упорядочения использования имеющихся лекарственных средств 

一 Получено согласие на оценку затрат/выгод осуществления в стране 
программы в области лекарственных средств, что важно для будущего 
планирования и возмещения затрат 

一 Там, где это необходимо, отразить в краткой форме подходы или деятельность, изложенные в 
среднесрочной программе на 1984—1989 гг. (данный пример соотнесен с предыдущим плановым доку-
ментом А35/7 1982 г.) 

ТАБЛИЦА В 

СТРАНА： Пример 

Основные препятствия 
-Достаточные средства из правительственных 

источников распыляются из-за цели обеспе-
чить бесплатное медицинское обслуживание 

Имевшие место факторы успеха 
-Финансирование донорами 
-Дозированные наборы лекарственных средств 
-Приверженность министерства здравоохране-

ния и сотрудников на местах 

Ключевые вопросы, которые предстоит решить 
-Главный вопрос > как наилучшим образом 

обеспечить непрерывное финансирование 
правительством? 

一 Другой вопрос связан с подготовкой работ-
ников здравоохранения 

Предлагаемые решения 
-Совместное обзорное совещание 

Подготовил (а) 
Дата: _ _ _ _ _ _ _ И
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2 . План действий по осуществлению Программы действий в облас--

ти основных лекарственных средств разработан с учетом кон-~ 

цепций первичной медико-санитарной помощи, включая конкрет-

ные цели и время, к которому должен быть составлен нацио-

нальный перечень основных лекарственных средств 

一 составлен проект плана 

_ начато осуществление плана 

Министерством здравоохранения разработан Национальный 

перечень основных лекарственных средств для различных 

уровней медицинского обслуживания 

-Сформулирован 

-Утвержден 

Финансовые средства на следующие два-три года обеспечены： 

-Правительством/или финансовыми учреждениями 

-Специальными донорами 

v/ v/ 

По крайней мере 20 основных лекарственных средств доступны 

% населения в пределах часовой ходьбы или езды 

-Минимум 30% 

-Минимум 50% 

-Минимум 80% © 
6 . Любой другой 

Правительство разделяет Программу действий в области лекар-

ственных средств, о чем свидетельствуют следующие факты: 

-Правительство полностью информировано о концепции и 

выгодах Программы действий в области основных лекарст-

венных средств 

- В стране проведено совещание по планированию с целью 

опредления целей и подходов в рамках программы 

-На головной центр возложена ответственность за разработ-

ку и осуществление политики в области лекарственных 

средств 

С согласия должностных лиц страны； в случае 

-Перечислить хронологически отражающие 

обвести 

,содержащиеся в таблицах А и В. 

Подготовил(а) 

Датаг 

а) Провести исследование 

затрат/выгод национальной 

программы к 

(указать дату) 

b) Провести совместный обзор 

(указать дату) 

一 Успехи в области обслужива-

ния населения 

一 Возможности в области фи-

нансирования в 1986 г. и 

далее 

-Прочие вопросы 

c) Проч. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

доноры/ 

ННИСЕФ/В03 

СВОДНЫЙ ПЛАН НА 1984-1989 гг. 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ТАБЛИЦА С 

СТРАНА： пример， взятый 

практики 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ГРАФИК ( V*) 

84 85 86 87 88 89 

ОСНОВНЫЕ ШАГИ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

ПРЕДПРИНЯТЫ В СЛЕДУЕЯЦИЕ 24 

МЕСЯЦА С ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОТМЕЧЕННОГО В ГРАФИКЕ ** 

ОТВЕТСТ-

ВЕННЫЙ 

©
©
©
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