
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят седьмая сессия 

Пункт 4 предварительной Д н я 

ОТЧЕТ О СОВЫЦАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

Доклад Генерального директора 

ЕВ77/3 

24 октября 1985 

L/BR 

Генеральный директор представляет этот доклад о четырех 
совещаниях комитетов экспертов,1 доклады которых были подготовлены на 
английском и французском языках после окончания Семьдесят шестой сессии 
Исполнительного комитета•2 

Ниже приводится обзор совещаний четырех комитетов экспертов и их докладов в следующем 
порядке: 

1. ВИРУСНЫЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ЛИХОРАДКИ 
Доклад Комитета экспертов Ю З 

2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Тридцать пятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических 
препаратов 

3. БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ 
Девятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
Второй доклад Комитета экспертов ВОЗ по использованию основных лекарственных средств 

В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и Комитетов 
экспертов (Основные документы ВОЗ, 35-е изд., 1985 г” с. 124). 

Указанные доклады в окончательном варианте или корректуре прилагаются к данному 
докладу (только для членов Исполнительного комитета)• 



1. ВИРУСНЫЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ЛИХОРАДКИ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 19-23 марта 1984 г,1 

1•1 Исходные данные 

Различные вирусные геморрагические лихорадки вызывают одинаковый тяжелый клинический 
синдром, но имеют различную этиологию и эпидемиологические характеристики. Некоторые вирусные 
геморрагические лихорадки, такие как желтая лихорадка, известны уже в течение многих столетий, 
однако большинство из них выявилось относительно недавно ввиду нового потенциала для 
распространения, например, как геморрагическая лихорадка Денге в 1956 г. и лихорадка Рифтовой 
долины в 1977 г,, или такие заболевания, как марбург—вирусная и эбола—вирусная болезни, 
которые были впервые описаны в 1967 и 1976 гг. соответственно. С точки зрения общего числа 
случаев или заболеваемости в течение года, вирусные геморрагические лихорадки гораздо менее 
серьезны, чем такие распространенные вирусные и паразитарные заболевания, как корь или 
малярия, однако, они могут ставить особые проблемы перед службами здравоохранения ввиду их 
эпидемического потенциала, часто высокой долей летальных исходов и необычных трудностей в их 
лечении и профилактике• 

Особые проблемы предосторожности при работе с возбудителями вирусных геморрагических 
лихорадок обусловили создание в дополнение к уже существующей сети центров специальной сети 
сотрудничающих центров ВОЗ по особым патогенам, в которых предусмотрена изоляционная защита 
высокого уровня. 

Комитет экспертов был созван с целью рассмотрения следующих вопросов: (а) воздействие 
этих болезней； и (Ь) последние достижения в области эпидемиологии, клинической и лабораторной 
диагностики и иммунопатологии• Его задачей было не только оценить уровень знания, но также 
разработать рекомендации относительно роли ВОЗ в координации международной деятельности в этой 
области. 

1.2 Доклад 

В докладе систематически проводится обзор значения для общественного здравоохранения 
клинических характеристик, эпидемиологии, лабораторной диагностики и мер профилактики и лечения 
в отношении каждой вирусной геморрагической лихорадки• Особое внимание в докладе уделяется 
(а) лабораторию一этиологическим исследования на человеке, векторах и резервуарах, (Ь) полевым 
операциям по эпидемиологическому надзору и контролю и (с) иммунопатофизиологии• Знание 
третьего аспекта представляет особую важность, так как он является существенным условием для 
понимания болезни и определения методологии лечения, профилактики и потребности в дальнейших 
исследованиях. В отчете содержатся практические рекомендации для органов здравоохранения 
относительно того, как обходиться со случаями вирусных геморрагических лихорадок и особенно 
подчеркивается ведение больных и борьба с болезнями. 

Комитет подчеркнул, что профилак тика вспышек вирусных геморрагических лихорадок зависит, 
главным образом, от эффективности систем эпидемиологического надзора в районах с особо высоким 
риском для заблаговременного извещения о случаях с подозрением на данные заболевания. Раннее 
обнаружение наличия к распространенности болезней и оперативная информация является 
чрезвычайно важным для принятия соответствукяцих мер против распространения болезни. Предпола-
гаются новые подходы к изоляции и ведению больных. 

Комитет призвал к разработке национальных мероприятии по борьбе с занесенными случаями 
потенциально опасных вирусных геморрагических лихорадок и разработке экстренных планов на 
случаи с подозрением на данные заболевания. 



1.3 Рекомендации 

Рекомендации Комитета адресованы национальным органам здравоохранения и ЮЗ. 
Рекомендуются следующие меры: (а) поддержка обшественных санитарно—просветительных программ 
в тех странах, где указанные заболевания являются эндемическими и куда они могут быть занесены； 
эти программы должны быть интегрированы со службами первичной медико-санитарной помощи； 
(b) применение или разработка методов быстрой идентификации вируса и специфической серологичес-
кой диагностики данных заболеваний, с особым акцентом на их использование в эндемических 
регионах; и (с) на случай чрезвычайных обстоятельств, вызванных вспышками вирусных геморраги-
ческих лихорадок, разработка ВОЗ экстренного плана обеспечения на глобальном уровне быстрой 
мобилизации людских и материальных ресурсов, включая вакцины9 которые сразу же могут 
понадобиться. Были также определены потребности в дальнейших исследованиях. 

1.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

В последнее десятилетие вирусные геморрагические лихорадки стали серьезной проблемой 
общественного здравоохранения в ряде стран, в основном, тропических районов. Несмотря на то, 
что было выпущено несколько публикаций ВОЗ по конкретным проблемам в этой области, до сих пор 
не имеется всестороннего обзора данных болезней. В виде доклада Комитета экспертов органы 
общественного здравоохранения и органы, ответственные за научно-исследовательскую работу, 
получили современный обзор состояния дел и ориентиры на дальнейшие действия. 

Несмотря на то, что на протяжении продолжительного времени Ю З уделяет внимание как 
здравоохранительным, так и научным аспектам этих болезней, в настоящее время вопрос в том, 
чтобы интенсифицировать усилия, направленные на доведение до государств-членов содержания 
доклада� Потребуются значительные усилия для укрепления эпидемиологического надзора и 
контроля над этими болезнями в эндемических районах• В настоящее время существуют и эффектив-
ные эпидемиологические исследовательские методы, средства лабораторной диагностики и 
профилактики, дающие возможность быстрого обнаружения первых случаев заболевания и эффективной 
борьбы со вспышками этих болезней. Тем не менее, из-за недостатка специалистов только 
ограниченная часть лабораторного персонала может использовать имеющиеся методы. Существует 
потребность усилить эпидемиологические и лабораторные службы, повысить квалификацию персонала 
и укрепить автономность (опора на собственные силы) в странах, которым приходится бороться 
с распространением данных заболеваний. Таким образом, ВОЗ должна интенсифицировать 
сотрудничество с государствами—членами для развития эпидемиологических знаний относительно 
вирусных геморрагических лихорадок с целью осуществления мер по их профилактике и лечению. 

В случаях чрезвычайного положения, вызванного вирусными геморрагическими лихорадками, 
ВОЗ также должна быстро распространить надежную информацию и мобилизовать международные 
ресурсы для борьбы с этими опасными патогенами. 

2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Тридцать пятый отчет Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов 
Женева, 12—18 июня 1984 г,1 

2.1 Исходные данные 

Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов на своем Тридцать пятом 
заседании рассмотрел изменения в эталонных биологических материалах, которые имели место после 
совещания 1983 г. На обсуждение было вынесено 25 вопросов по следующим группам веществ: 
антибиотики; антитела; антигены^ препараты крови и связанные с ними веществаj 
эндокринные вещества. Еще четыре вопроса касались различных других веществ. Кроме того, 
были сформулированы или изменены три группы требований, и были рассмотрены отчеты о двух 
неофициальных консультациях ЮЗ. 



2.2 Доклад 

Были подготовлены международные стандарты и эталонные препараты для одного антибиотика, 
одного антитела, одного антигена, семи препаратов крови, двух эндокринных веществ и пяти других 
веществ, включая четыре интерферона. Было отмечено, что продолжается совместное изучение с 
целью установления других референс—материалов. 

В доклад включены минимальные требования ВОЗ относительно живой вакцины против варицеллы. 
Варицелла, также известная под названием ветряная оспа, является острым и высоко инфекционным 
заболеванием детей. Она иногда поражает и взрослых, в этом случае болезнь обычно имеет более 
тяжелое течение, чем у детей. Кроме того, случается реактивация хлатентного вируса, ведущая 
к появлению опоясывающего лишая, особенно у пациентов с раковыми заболеваниями, лиц, которые 
подвергаются иммуносуппрессивной химиотерапии и у престарелых. 

2.3 Рекомендации 

Комитет предложил ВОЗ рассмотреть предложение об установлении Организацией матричных 
стандартов. "Матричные стандарты" -это препараты аналита в том же типе биологической 
жидкости - матрицы, 一 который присутствует в пробах клинических тестов, проверяемых на них. 
Матричный стандарт для пролактина в сыворотке, например, будет состоять из ампулы сыворотки, 
высушенной путем замораживания и содержащей определенное количество международных единиц 
пролактина• Это предложение обусловлено тем, что характер раствора, в котором готовится 
аналитический эталон, может оказывать сильное влияние на оценку активности клинической пробы, 
сделанной при помощи различных средств. 

Последние научные и технологические достижения нашли быстрое применение в разработке 
ряда биологических тестов. Например, методы рекомбинантных ДНК (rDNA) уже используются для 
получения инсулина человека и других гормонов, более поздняя работа показала, что поверхностный 
антиген гепатита В (HBsAg) может быть получен как в дрожжевых клетках, так и в непрерывных 
клеточных линиях млекопитающих• Хотя требования по крайней мере, для некоторых из этих 
препаратов, производимых традиционными методами, уже существуют, понадобится формулирование 
дополнительных требований для такой продукции rDNA, как HBsAg , потому что производство этим 
методом ставит специальные вопросы, касающиеся безопасности и чистоты продукции. 

Производство моноклональных антител путем гибридомной техники также способствует появлению 
большого разнообразия потенциально полезных продуктов, для которых понадобятся специальные 
требования. Использование непрерывных клеточных линий, выращиваемых на микроносителях в массе 
культуры с целью производства неактивированных вакцин, может также привести к классу соединений, 
для которых потребуются специальные условия, так как в ряде этих методов используются аномальные 
клетки млекопитающих в качестве субстратов и безопасность биологической продукции, таким 
образом, вызывает особое беспокойство. В этой связи Секретариату ВОЗ было предложено 
рассмотреть вопрос о созыве неофициальной группы с целью рекомендовать ВОЗ возможные изменения 
в современных требованиях и разработку новых требований к производству биологических препаратов 
на аномальных клетках млекопитающих. 

Быстрый прогресс был достигнут в стандартизации интерферонов и особенно тех индивидуальных 
видов, которые производятся современными методами. Такие препараты, имеющиеся сейчас в 
количествах, которые раньше невозможно было получить, требуют новых стандартов для каждой 
категории интерферона. Комитет установил четыре новых стандарта, один из которых - стандарт 
на интерферон лейкоцита - должен быть широко распространен для обеспечения потребностей 
исследований• 

2.4 Значение для здравоохранения и программы Организации 

Матричные стандарты могут оказаться полезными для калибровки собственных стандартов 
производителей и таким образом способствовать согласованности среди производителей, так как 
использование ими для растворения различных буферных и сывороточных растворов и отклонение от 
некоторых международных стандартов привело к клинически неприемлемому различию результатов 
испытаний. 



Разработка требований к биотехнологической продукции окажется существенной для того, чтобы 
дать ВОЗ возможность установить международные критерии приемлемости биологической продукции, 
поступающей на международный рынок. 

У становление стандартов интерферона оказалось важным шагом в обеспечении ценным материалом 
для достижения согласованности результатов испытаний на активность интерферона в различных ла-
бораториях. Однако эти стандарты являются лишь первым шагом. Сейчас, когда интерфероны ис-
пользуются в лечении некоторых форм злокачественных заболеваний, имеется острая необходимость 
в тесте irl vitro для измерения способности интерферонов предотвращать пролиферацию клеток или 
вызывать регрессию опухолевых клеток. Продолжается работа по созданию международно приемлемо-
го быстрого и упрощенного теста как для испытаний интерферонов, так и для разработки соответст-
вующих тестов по измерению антипролиферативного действия интерферонов. 

3. БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ 

Девятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 
Женева, 11-17 сентября 1984 г.1 

3.1 Исходные данные 

Совещания Комитетов экспертов ВОЗ по безопасному использованию пестицидов в здравоохране-
нии проводились с 1961 г.^ примерно через каждые шесть лет. В 1972 г. круг проблем совещания 
был расширен за счет включения вопросов безопасного использования пестицидов в других областях, 
где может существовать опасность для отдельных использователей или населения в целом• Государ— 
ства-члены в своей деятельности по борьбе с переносчиками сразу же последовали рекомендациям 
совещания Комитета экспертов по безопасному использованию пестицидов в здравоохранении. Значи-
тельное воздействие на безопасное использование пестицидов имели рекомендации по эпидемиологии 
отравления пестицидами и по санитарному просвещению; принятие Двадцать восьмой сессией Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения рекомендованной ВОЗ Классификации пестицидов по степени представ-
ляемой ими опасности было результатом одной из таких рекомендаций. 

3.2 Доклад 

В докладе учтены значительные изменения в ориентации деятельности по биологии переносчиков 
и борьбе с ними, которые произошли со времени предыдущего заседания Комитета по безопасному 
применению пестицидов в 1978 г. В нем отражены последствия этих изменений для тех, кто обра-
щается с пестицидами, и для общества в целом. Тенденция к интегрированному подходу в борьбе с 
переносчиками при участии населения является важным шагом^ в этой связи Комитет обсудил преи-
мущества и риск, связанные с использованием пестицидов в здравоохранении, и предложил пути 
уменьшения такого риска. 

Комитет провел обзор ряда новых составов, которые недавно стали применяться в здравоохране-
нии. Были обрисованы в общем благоприятные токсикологические свойства пиретроидов, которые яв-
ляются классом соединений, все жире применяемых в борьбе с переносчиками. Был сделан специаль-
ный обзор использования перметрина для дезинфекции самолетов, и Комитет пришел к выводу, что пре-
делы безопасности такой обработки весьма широки. Что касается бендиокарба, единственного сое-
динения антихолинэстеразы, которое было рассмотрено Комитетом, то мнение таково, что его можно 
применять безопасно на местах при условии соблюдения определенных требований к упаковке, кото-
рые устранили бы необходимость взвешивания и расфасовки в мешси, таким образом снижая подвержен-
ность его воздействию. 

Затем Комитет рассмотрел вопросы безопасности определенных регуляторов роста насекомых, ко-
торые использовались как средства уничтожения личинок комаров, и отметил, что метоприн вполне 
можно применять для питьевой воды. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 720, 1985 г. 
2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 227, 1962 г.; № 356, 1967 г.; № 513, 1973 г.； 

и № 634, 1979 г. 



Комитет впервые рассматривал вопрос о безопасности микробных агентов биологической борьбы 
с переносчиками. На консультации, проводившейся в Женеве в 1980 г. под эгидой ПРООН/Всемир-
ного банка/Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням BO3I была рекомендована схема оценки безопасности для млекопитающих, и этот новый 
подход был одобрен Комитетом. Были рассмотрены вопросы, возникшие в связи с развитием новых 
мутантов и генетической инженерии, а также связанной с этим необходимостью оценки безопасности. 

Было проанализировано безопасное использование антикоагулянтных средств для уничтожения 
грызунов. Комитет не рекомендовал использования одного нового средства для уничтожения гры-
зунов 一 пиринурона, ввиду его установленной опасности для здоровья человека. В отчете осве-
щено исследование использования соединений органотина в качестве моллюскицида； Комитет решил, 
что необходимы дальнейшие исследования. 

Комитет также рассматривал такие защитные методы и приемы, как репелленты, противомоскит-
ные сетки для кроватей, занавески и половики, пропитанные инсектицидами, аэрозоли и др., кото-
рые широко используются населениям• 

Наконец, Комитет рассматривал вопрос о предупреждении и лечении острого отравления пести-
цидами . Рассмотренные аспекты включали обучение правильному использованию, классификации, 
упаковке, маркировке и хранению пестицидов； удалению пестицидов; лечению отравления пести-
цидами • В докладе также содержатся три дополнения, первое из которых посвящено оценке прямо-
го и косвенного воздействия. Второе приложение содержит выдержку из плана подготовки общин-
ных работников здравоохранения по предотвращению отравления пестицидами в Судане. Третье при-
ложение касается лечения при отравлении пестицидами; это приложение основывается на приложении 
к предыдущему докладу Комитета2, которое было обновлено, чтобы охватить отравление антикоагу-
лянтными средствами для уничтожения грызунов и паракватом. 

3.3 Рекомендации 

Рекомендации для национальных органов 

Комитет рекомендовал правительствам рассматривать аспекты безопасности в свете участия на-
селения в комплексной борьбе с переносчиками. Потребуется обучение безопасному использованию 
пестицидов в общественном здравоохранении и в сельском хозяйстве через сотрудников первичной 
медико-санитарной помощи и/или через сельскохохяйственных консультантов, и это обучение нужно 
будет продолжать постоянно. Одновременно следует контролировать здоровье персонала, работаю-
щего с пестицидами, и действенность мер по борьбе с переносчиками. Для борьбы с переносчиками 
рекомендовано использование ряда нововведенных соединений с соблюдением в некоторых случаях 
определенных условий. Правительствам следует развивать национальные системы для удаления не-
нужных или излишних запасов пестицидов, а также исследовать методы для выработки экономических 
стимулов по обеспечению безопасного удаления металлических контейнеров от пестицидов. Изго-
товителями должна представляться информация по обеззараживанию, прежде чем составы могут быть 
разрешены для использования в сельском хозяйстве или здравоохранении. 

Рекомендации для ВОЗ 

Комитет рекомендовал поощрять сотрудничество между ВОЗ, национальными правительствами и 
промышленностью в проведении испытаний в масштабе деревни, как это было в отношении бендиокар-
ба. В следующее издание Руководящих принципов к рекомендованной ВОЗ Классификации пестицидов 
по степени опасности еледут включить ссылку в отношении канцерогенеза для человека там, где 
такая опасность известна. Следует поощрять подготовку в области токсикологии соответственно 
квалифицированных ученых из развивающихся стран. 

"Бюллетень Всемирной организации здравоохранения’’, 59(6): 857-863 (1981 г.). 

Серия технических докладов ВОЗ, № 634, 1979 г. 



Рекомендации в отношении дальнейших исследований 

Рекомендации в отношении дальнейших исследований включают дополнительные эпидемиологические 
исследования рабочих, которые подверглись длительному сильному воздействию любого соединения, 
использованного в борьбе с переносчиками, а также исследования безопасности агентов микроби-
ологической борьбы с переносчиками, использования соединений олова в качестве моллюскициды, 
действенности и безопасности традиционных репеллентов и методов и эффективности использования 
рисунков в этикетировке контейнеров пестицидов. 

3.4 Значение для здравоохранения и для программы Организации 

Этот доклад, охватывающий широкую гамму проблем, дает рекомендации по ряду вопросов, пред-
ставляющих интерес для государств—членов• Комитет подчеркнул важность вопросов безопасности в 
планировании участия населения в программах борьбы с переносчиками и назвал несколько видов де-
ятельности, где такое участие желательно ограничить. С другой стороны, доклад признает большую 
пользу, которую может представить борьба с переносчиками, и дает рекомендации по снижению риска 
вредных эффектов от соединений, используемых в химической и биологической борьбе как части еди-
ной борьбы с переносчиками. Комитет подчеркивает необходимость постоянного обучения безопас-
ному использованию пестицидов на всех уровнях и необходимость подготовки ученых по токсикологи-
ческой оценке, с тем чтобы страны могли выполнять свои собственные оценки риска—пользы с учетом 
первоочередных национальных задач. Рекомендации Комитета, направленные ВОЗ, уже осуществляют-
ся или будут осуществляться при ближайшей возможности. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Второй доклад Комитета экспертов ВОЗ по использованию основных лекарственных средств 
Женева, 3-7 декабря 1984 г.1 

4.1 Исходные данные 

В докладе представлен четвертый вариант Типового перечня основных лекарственных средств 
ВОЗ в соответствии с резолюцией WHA31.32, в которой Тридцать первая Всемирная ассамблея здраво-
охранения (1978 г.) предложила Генеральному директору, в частности, "продолжать определение ле-
карственных средств и вакцин, необходимых в свете современных научных знаний для обеспечения 
первичной медико-санитарной помощи и борьбы с болезнями, широко распространенными среди населе-

4.2 Доклад 

Вступительные разделы, как и в предыдущих докладах, определяют концепцию основных лекарст-
венных средств, ее связь с национальной политикой лекарственных средств и с критериями отбора, 
занесенных в перечень веществ. Вновь подчеркивается необходимость адаптации перечня на нацио-
нальном уровне с учетом местной картины заболеваемости и широких различий в инфраструктуре меди-
ко-санитарных служб. 

В соответствии с принятой политикой изменения были внесены лишь там, где, как считают, на-
коплены определенные достижения,и где имеются результаты применения нового лекарственного сред-
ства в самых различных условиях медицинской практики. Несмотря на усилия остановить дальней-
шее расширение перечня, в него было внесено 20 новых веществ и вычеркнуто пять.Половина из этих 
добавленных веществ отражает достижения в специализированном использовании противораковых ле-
карственных средств и контрастных веществ в рентгенологии. Другие дополнения включают кетамин 
для общей анестезии, инъецируемые стероидные контрацептивы и инъецируемую инактивированную вак-
цину против полиомиелита. Добавлены также два давно уже использовавшихся вещества, генцианви-
олет и подофиллин, которые остаются широко доступными и успешно используются, особенно в разви-
вающихся странах. 



4.3 Рекомендации 

В докладе перечислены шаги, которые необходимо предпринять на национальном уровне, чтобы 
добиться прогресса в осуществлении политики основных лекарственных средств, и подчеркнуто, что 
успех зависит от умелого руководства снабжением, хранением и распределением лекарственных 
средств на каждой ступени от производителя до конечного потребителя. 

Доклад подтверждает необходимость строгого обеспечения качества лекарственных средств и 
использования "Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтической продукции в международной 
торговле" теми странами, которые вынуждены в основном импортировать такую продукцию. Он так-
же предлагает 一 обращая внимание на растущее использование непатентованной продукции, производи-
мой в различных местностях (многоисточниковая продукция) - подвергнуть дальнейшему исследованию 
вопрос о биоусвояемости до обзора в следующем докладе. 

4.4 Значение для здравоохранения и последствия для программы Организации 

Концепция основных лекарственных средств является основой Программы действий в области ле-
карственных средств и вакцин ВОЗ, и она сейчас успешно вписывается в национальную политику в 
области лекарственных средств в большом числе развивающихся стран, имея целью улучшение и рас— 
пшрение базы первичной медико-санитарной помощи. Более того, эта же концепция воплощена в 
призыве к рациональному использованию лекарственных средств, что стало главным вопросом в меди-
цинском обслуживании как развитых, так и развивающихся стран. Рентабельное использование ле-
карственных средств в общественном секторе стало первоочередной задачей для многих правительств. 
Дилемма,встающая перед всеми правительствами, состоит в снижении общественных затрат на лекар-
ственные средства, насколько это осуществимо, не нарушая стандартов служб здравоохранения, ко-
торые они обеспечивают, и одновременно обеспечивая социально—продуктивный вклад в разработку 
новых лекарственных средств. 

Сравнение последовательных обзоров перечня свидетельствует о том, что в результате разра-
ботки новых лекарственных средств в нескольких терапевтических областях наблюдается значитель-
ный прогресс. Однако^ в перечне также содержатся такие терапевтические категории, включая 
антипаразитические и антивирусные средства, ускоренная разработка которых могла бы принести зна-
чительную пользу здравоохранению. 


