
W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

EB61/WP/2 

18 ноября 1977 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят перв ал сессия 

Пункт 12 предварительной повестки дня 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА НА 1978 И 1979 ГОДЫ (1979 ФИНАНСОВЫЙ ГОД) 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРВДСТВ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ 

Исполком обсудил на своих Пятьдесят седьмой и Пятьдесят девятой сессиях во-
прос о переориентации деятельности в области фармакологии в направлении удов-
летворения реальных потребностей стран в области здр авоохр анения и особенно 
развивающихся стран. За последние два года получили развитие мероприятия, 
касающиеся политики в области лекарственных средств и контроля за их приме-
нением благодаря перераспределению существующих средств, главным образом за 
счет международного контроля неблагоприятных воздействий лекарственных 
средств. Ниже излагаются достигнутые результаты и предлагаемая программа 
действий в отношении основных лекарственных средств. 

1• Результаты политики в области лекарственных средств и контроля эа их применением 

1.1 Начиная с 1976 г. из штаб-квартиры на места были направлены специалисты, которые собрали 
факты и информацию из первоисточников для получения четкого представления о проблемах, которые 
надлежит решить в секторе фармакологии, В течение 1976 и 1977 гг. четыре региональных бюро 
организовали посещение двадцати пяти стран, находящихся на различных уровнях развития. Пер— 
с он ал этих региональных бюро получил информацию о реальных проблемах от официальных лиц, ра-
ботников здр авоохр анения в отдаленных районах, докторов и фармакологов, занятых в службах 
здр авоохр анения различных уровней, а также в ходе посещения фабрик, производящих фармадевтиче— 
ские препараты; обсуждалась также проблема применения лекарственных растений в медицине. 
В некоторых странах эти посещения стимулировали национальные кадры к тому, чтобы предпринять 
обзоры фармакологического сектора и сформулировать проекты при содействии ВОЗ. 

1.2 Факты и данные, собранные в ходе этих посещений, были проанализированы и обсуждены с 
целью выявления главных препятствий, мешающих доступу больших групп населения к лекарственным 
средствам, наиболее необходимым в медицинском обслуживании. После того как были определены 
препятствия с учетом не только сектора здравоохранения, но и промышленного, торгового и фи-
нансового секторов, был разработан план новых мероприятий. В ходе этого процесса планирова-
ния в 1976 гф была проведена консультация по вопросам политики в области лекарственных средств, 
и вынесено решение создать специальную объединенную межеекретариатскую группу совместно с 
ЮНИДО и ШКТДД для разработки многосекторальных подходов, 

1.3 В ходе разработки проектов по техническому сотрудничеству с целью проведения интегрирован-
ных мероприятий в области здравоохранения, торговли и производства, с тем чтобы обеспечить 
соответствующие поставки наиболее необходимых лекарственных средств по приемлемым ценам, преж-
де всего потребовалось определение основных лекарственных средств доказанной эффективности и 
приемлемой степени безопасности, которые наилучшим образом могут удовлетворить основные по-
требности в области здр авоохр анения большинства населения. В этой связи для вьц>аботки руко-
водящих указаний в октябре 1977 г. был созван Комитет экспертов по отбору необходимых лекарст-
венных средств. Рассматривается также возможность применения в медицине лекарственных расте-
ний и других лекарственных средств природного происхождения с целью оптимального использования 
местных ресурсов. 

1 См. Официальные документы ВОЗ, № 236, 1976, стр. 283-286. 
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1.4 На региональном уровне проблеме "Политика в области лекарственных средств и контроль за 
их применением" был посвящен тематический доклад на двадцать восьмой сессии Регионального коми-
тета для стран Западной части Тихого океана, после чего был проведен семинар по применению ле-
карственных растений в медицине； в обоих случаях персонал штаб—квартиры предоставил техничес-
кую помощь. Проект ICDC по проблеме политики в области лекарственных средств и контроля 
за их применением в настоящее время осуществляется Региональным бюро для стран Юго—Восточной 
Азии, и аналогичный проект планируется Региональным бюро для стран Западной части Тихого океа-
на в сотрудничестве со штаб-квартирой. 

1.5 Как часть мероприятий по переориентации, текущая деятельность по программе меадуыародно-
го контроля за применением лекарственных средств будет перенесена в сотрудничающий центр ВОЗ в 
Упсалу по соглашению с правительством Швеции, которое берет на себя связанные с этим расходы. 
В соответствии со статьей 2 этого соглашения "мероприятия будут осуществляться в рамках поли-
тики ,определяемой ВОЗ, которая сохраняет за собой полную ответственность за координацию этой 
программы, участие национальных и других центров, а также распространение информации, включая 
публикации"• 

2. Предлагаемая программа действий, касающаяся наиболее необходимых лекарственных средств 

2.1 Имеется острая потребность особенно у наименее развитых из числа развивающихся стран в 
поставках тех лекарственных средств, которые совершенно необходимы для оказания медико—санитар-
ной помощи населению и для борьбы с болезнями. Этим странам необходимо импортировать конечные 
продукты до тех пор, пока не будет создана или усовершенствована местная фармацевтическая про-
мышленность , н о даже и тогда потребуется сырье для составления необходимых лекарственных 
средств. 

2.2 Для удовлетворения этих потребностей ВОЗ предлагалось приступить к осуществлению програм-
мы действий, касанлцейся необходимых лекарственных средств, с краткосрочной целью облегчения 
доступа к этим необходимым лекарственным средствам развивающимся странам, чьи потребности выхо-
дят далеко за пределы их финансовых возможностей, начиная с наименее развитых среди развиваю-
щихся стран. Это предложение было выдвинуто в ходе консультации по вопросам политики в обла-
сти лекарственных средств, состоявшейся в 1976 г., затем снова на общей дискуссии, проходившей 
на Тридцатой сессии Всемирной организации здравоохранения, а также на заседании Комитета экс-
пертов в октябре 1977 г. 

2.3 Из предварительных исследований явствует, что наступило подходящее время рассмотреть та-
кую меадународную программу действий в области необходимых лекарственных средств, которая по-
требует : 

a) четкого определения лекарственных средств и вакцин, которые необходимы для оказания 
основной медико-санитарной помощи и в борьбе с болезнями. Доклад Комитета экспертов пре-
доставляет научную основу для такого определения; 

b) определения национальных программ расширения основной медико-санитарной помощи и борь-
бы с болезнями в общественном секторе тех развивающихся стран, где недостаток основных ле-
карственных средств служит основным препятствиемt 

c) признания национальными и меадуыародными учреждениями, оказывающими помощь в области 
развития, того факта, что ВОЗ является наиболее подходящей организацией для координации 
такой программы действии, касающейся основных лекарственных средств, наряду с использова-
нием как двусторонних, так и многосторонних подходов* 
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d) готовности определенных компаний, производящих фармацевтические препараты, как 

частных, так и государственных, предоставить в связи с программой действий соответствую-

щее количество основных лекарственных средств на особых условиях (а именно по очень 

низким иенам в особой расфасовке и со специальными этикетками) для использования исклю-

чительно в общественном секторе служб здравоохранения наименее развитых стран. Из пред-

варительных контактов явствует, что по крайней мере некоторые компании, сознавая 

свою общественную ответственность в области здравоохранения, готовы вступить в перегово-

ры с ВОЗ； 

e) создания системы для обеспечения качества основных лекарственных средств, предостав-

ляемых в соответствии с данной программой действий. ВОЗ облалдет большим опытом в дан-

ной области, особенно в том, что касается лекарственных средств, предоставляемых в 

экстренных случаях. Принятая в ВОЗ схема удостоверения контроля качества фармаиевти— 

ческих препаратов, поступающих на международный рынок, может служить основой для обеспе-

чения такой гарантии. 

2.4 Помимо краткосрочной пели, изложенной выше, программа может включать среднесрочные це-

ли, направленные на укрепление национальных возможностей развивающихся стран в области фарма-

кологии , такие, как подготовка технического персонала в области производства и контроля каче-

ства лекарственных средств,а также сотрудничество со странами в составлении и применении проектов 

разработки и усовершенствования базы для местного производства основных лекарственных средств. 

2.5 Генеральный директор считает уместным дальнейшее исследование целесообразности программы 

действий в области технического сотрудничества, описанной выше, включая ее финансовые послед-

ствия . Однако для того чтобы перейти к следующему этапу, ему необходимы полномочия от 

Исполкома особенно в том, что касается' возможности обратиться к правительствам и фармацев-

тической промышленности с призывом о сотрудничестве в осуществлении данной программы. 


