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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Доклад Генерального директора о ходе выполнения 

Через десять лет после начала осуществления Программы стало оче-
видно, что ее стратегии имели позитивное воздействие на понимание, 
принятие и реализацию концепции основных лекарственных средств, пред-
ложенной ВОЗ, но методы ее реализации нуждаются в совершенствовании. 

Приоритеты и подходы Программы являются различными и зависят от 
социально-экономического положения каждой страны, но концептуальная 
основа является одинаковой во всех странах. ВОЗ является уникальной 
платформой для согласованного и коллективного поиска путей для обес-
печения основными лекарственными средствами широких слоев населения 
во всем мире. 

В настоящем докладе Генеральный директор вносит предложения, на-
правленные на усиление Программы. Признавая важность щедрой помощи, 
первоначально предоставленной Программе, Генеральный директор подчер-
кивает необходимость более широкой поддержки в будущем. Без посто-
янного согласия всех заинтересованных сторон, больших взносов и дол-
госрочных финансовых обязательств она вряд ли сможет решать сложные 
задачи 90-х годов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
1 — 

1. В своем докладе Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный ди-
ректор представил, в частности, информацию о мероприятиях по Программе действий в области ос-
новных лекарственных средств. В ней признается необходимость определить, имеют ли силу при-
меняемые подходы и стратегии через десять лет после начала осуществления Программы и есть ли 
необходимость вносить изменения в методы выполнения. Внутренний обзор Программы в рамках но-
вого Отдела по вопросам руководства и политики в области лекарственных средств проводится с 
августа 1988 г. Одновременно по просьбе и за счет некоторых доноров проводилась внешняя 
оценка Лондонской школой гигиены и тропической медицины (Соединенное Королевство) и Королев-
ским институтом тропических болезней ( Н и д е р л а н д ы ) Ф а к т ы свидетельствуют, что стратегии 
Программы имели позитивное воздействие на понимание, принятие и реализацию концепции в обла-
сти основных лекарственных средств, предложенной ВОЗ, но методы ее реализации нуждаются в со-
вершенствовании . 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ1 

2. . Необходимость в Программе действий была признана Всемирной ассамблеей здравоохранения в 
середине 70-х годов, т.к. основные лекарственные средства, жизненно необходимые для профилак-
тики и лечения болезней, от которых страдают миллионы людей во многих регионах мира, не были 
доступны в достаточных количествах, были слишком дорогими или неэффективно распределялись и 
использовались. 

3. Вследствие этого Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла ре垂 

зсшюцию WHA28.66, в которой она, "будучи уверенной в необходимости разработки такой политики 
в области лекарственных средств, при которой научные исследования в области лекарственных пре-
паратов, их производство и распределение были бы увязаны с действительными потребностями здра-
воохранения" ,предложила Генеральному директору, в частности, "разработать меры, благодаря ко-
торым Организация сможет оказывать более значительную непосредственную помощь государствам一 
членам в предоставлении рекомендаций относительно отбора и приобретения по разумной цене необ-
ходимых лекарственных средств установленного качества в соответствии с потребностями их нацио-
нального здравоохранения". 

4. В концепции основных лекарственных средств, сформулированной во введении к первому Пример-
ному перечню основных лекарственных средств,3 опубликованному в 1977 г., определена роль ле-
карственных средств в медико-санитарной помощи и указаны дополнительные меры политического, 
правового, материально-технического и просветительного характера, необходимые для обеспечения 
регулярных поставок и рационального использования основных лекарственных средств. Комитет 
экспертов ВОЗ по отбору основных лекарственных средств разработал первоначальный перечень и ру-
ководящие принципы по его использованию "как вклад в решение проблем тех государств-членов, по-
требности которых в области здравоохранения превышают их возможности и которым будет сложно на-
чать подобные действия самостоятельно"； в руководящих принципах также говорится, "что преде-
лы, в которых страна использует схемы или определяет перечни основных лекарственных средств, 
определяются в рамках национальной политики каждой страны" и что "в той мере, в какой это 
касается служб здравоохранения в развивающихся странах, организованное приобретение и исполь-
зование основных лекарственных средств имеют многочисленные преимущества с точки зрения эконо-
мии и эффективности. Однако понятие "перечень основных лекарственных средств" должно включать 
разнообразные местные ситуации, если эти перечни предназначены для удовлетворения медико-

1 Документ A41/17. 
2 # . 
An Evaluation of WHO'S Action Programme on Essential Drugs； этот документ можно полу-

чить в Отделе оценки ДАНИДА, Asiatisk Piads 2, 1448 Copenhagen К, Denmark. 3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 615, 1977 г. 



санитарных потребностей большинства населения". Комитет экспертов подчеркнул, что "перечень 
основных лекарственных средств подразумевает не то, что любые другие лекарственные средства 
являются ненужными, а лишь то, что в определенной ситуации эти лекарственные препараты больше 
всего необходимы для оказания медико-санитарной помощи большинству населения, и поэтому дол-
жны быть доступны в любое время в надлежащем количестве и в правильной дозировке".^ 

5. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев первый доклад Ко-
митета экспертов по отбору основных лекарственных средств, приняла резолюцию WHA31.32, в кото-
рой определяется форма сотрудничества между государствами-членами и Секретариатом для выполне-
ния предложенной Программы действий в области основных лекарственных средств. Ассамблея здра-
воохранения настойчиво призвала государства-члены, в частности, "создать национальные списки 
или перечни международных непатентованных наименований лекарственных средств, включая основные 
лекарственные средства, отобранные на основе потребностей страны в области здравоохранения и с 
учетом критериев Комитета экспертов ВОЗ по отбору основных лекарственных средств" и предложила 
Генеральному директору, в частности: 

(1) продолжать определение лекарственных средств и вакцин, необходимых в свете современ-
ных научных знаний для обеспечения первичной медико-санитарной -помощи и борьбы с болезня-
ми, широко распространенными среди населения, и периодически дополнять этот раздел док-
лада Комитета экспертов ВОЗ по отбору основных лекарственных средств; 

(2) сотрудничать с государствами-членами в деле разработки политики программ управления 
в области лекарственных средств и контроля за их применением, отвечающих потребностям 
населения в сфере здравоохранения и имеющих своей целью обеспечение доступа всего населе-
ния к основным лекарственным средствам при затратах, доступных для каждой конкретной 
страны; 

6. Эти потребности были подчеркнуты во время Междунар од ной конференции по первичной медико-
санитарной помощи в Алма-Ате (СССР) в 1978 г., которая признала доступ к основным лекарствен-
ным средствам ключевым компонентом первичной медико-санитарной помощи и, безусловно, показа-
телем ее осуществления. На следующий год Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения приняла резолюцию WHA32.41, в которой конкретно предложила Генеральному директору "со-
здать специальную программу по основным лекарственным средствам, включая ее административную 
структуру, и предусмотреть финансирование этой деятельности на начальном этапе из средств про-
грамм развития, находящихся в ведении Генерального директора и/или директоров региональных бю-
ро, если в этом появится необходимость". Организационная структура для осуществления програм-
мы быпа создана в 1981 г. 

7• Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA35.27 настоятель-
но призвала "все региональные комитеты обеспечить четкое осуществление программы в своих регио-
нах, разработав с этой целью региональные планы действий и предусмотрев вьщеление в региональ-
ных программных бюджетах ресурсов для программы". Далее сессия предложила Генеральному дире-
ктору, в частности, "активизировать техническое сотрудничество ВОЗ с выражающими в этом заин-
тересованность государствами-членами по вопросу реализации национальных программ, призванных 
обеспечить всех нуждающихся основными лекарственными средствами, á также оказания другими ор-
ганизационными звеньями ВОЗ необходимой поддержки странам по их запросам с целью разработки 
национальных систем снабжения основными лекарственными средствами, включая их производство и 
контроль за ними;11. 

8. Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA37.32, 
в которой предложила Генеральному директору, 艮 частности, "активизировать техниче-
ское сотрудничество ВОЗ с государствами-членами, которые того пожелают, по реализации нацио-
нальной политики в области лекарственных средств в соответствии с программой;" и "продолжать 
обеспечивать предоставление адекватных ресурсов для реализации программы и добиваться полу-
чения внебюджетных фондов для программы развивающихся стран;1'. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 615, 1977 г. 



9. В 1986 г. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад 
Генерального директора о Конференции экспертов по рациональному использованию лекарственных 
средств, которая проходила в Найроби в ноябре 1985 г., приняла резолюцию WHA39.27 и тем самым 
одобрила пересмотренную стратегию ВОЗ� в области лекарственных средств, которая определила 
дополнительные обязательства по Программе действий и другим программам, связанным с лекарствен-
ными средствами (см. Приложение 1). 

10. В 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
WHA41.16, в которой предложила Генеральному директору "осуществлять остающиеся компоненты Пе-
ресмотренной стратегии в области лекарственных средств", резолюцию WHA41.17 об этических крите-
риях продвижения лекарственных средств на рынок и WHA41.18 о пересмотренной Системе ВОЗ удос-
товерения качества фармацевтических продуктов, поступающих на рынок. В том же году работа по 
программе была переведена из канцелярии Генерального директора в новый Отдел по вопросам управ-
ления и политики в области лекарственных средств, который был создан для того, чтобы упростить 
выполнение Пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. В связи с тем, что Прог-
рамма действий была хорошо составлена и достигла успехов в содействии применению концепции ос-
новных лекарственных средств, отпала необходимость в прямой ответственности за ее выполнение 
со стороны канцелярии Генерального директора. 

11. В мае 1989 г. (в то время Специальный) Комитет по разработке политики в области лекарст-
венных средств Исполнительного комитета рассмотрел доклад Генерального даректора по вопросам руководства 
и политики в области лекарственных средств2, содержащий программу нового Отдела. В нем было 
выражено удовлетворение решением сгруппировать всю деятельность, в основном связанную с фармацев-
тическими и биологическими препаратами, в рамках одного отдела. Отмечалось, в частности, что, 
поскольку основные требования, касающиеся качества,безопасности и эффективности, применимы к 
фармацевтическим препаратам, включая психотропные вещества и наркотические средства, а также к 
биологическим препаратам и средствам народной медицины, то соединение соответствующих программ 
в рамках единой административной структуры должно обеспечить их организационную эффективность. 
Было признано, что координация и сотрудничество между Программой в области фармацевтических 
препаратов и Программой действий в области основных лекарственных средств чрезвычайно важны. 
Комитет отметил, что интеграция всех программ, связанных с лекарственными препаратами, обеспе-
чит баланс между различными элементами Пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств (см. Приложение 1), которые, в свою очередь, подчеркнут необходимость развития потен-
циальных возможностей на всех уровнях для создания всеобъемлющей системы медико—санитарной по-
мощи . Хотя Комитет согласился с тем, что первостепенное значение повсюду должно уделяться 
развитию надежной инфраструктуры для первичной медико-санитарной помощи, он отметил, что наци-
ональная политика в области лекарственных средств должна принимать во внимание дополнительную 
и жизненную потребность в создании консультационных служб, в прошедших подготовку врачах, мед— 
сестрах и фармацевтах, в административных и вспомогательных службах, включая компетентные ор-
ганы контроля над лекарственными средствами, и в содействии рациональному использованию ле-
карственных средств на всех уровнях системы медико-санитарной помощи.3 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

12. Цель Программы действий в области основных лекарственных средств состоит в том, чтобы "со-
трудничать с государствами-членами в обеспечении регулярных поставок по минимальной цене и ра-
ционального применения выборочного числа безопасных и эффективных лекарственных средств прием-
лемого качества"Л 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

13. С точки зрения глобальной перспективы доступ к основным лекарственным средствам остается 
критическим по причинам, которые включают отсутствие средств, слабую инфраструктуру, нехватку 
подготовленных технических и руководящих национальных кадров. Несмотря на впечатляющий про-
гресс в разработке национальной политики в области лекарственных средств и в ее выполнении, не-
обходимо признать, что значительное число людей — вероятно, около 1500 млн. - до сих пор не имеют 

1 Документ WHA39/1986/REC/1, сс. 33-34. ? 
Документ DAP/EB/89.3. 

3 Документ ЕВ84/4, 22 мая 1989 г. 
Проект Программного бюджета на 1990-1991 гг. (РВ/90-91, с.243). 



регулярного доступа к наиболее необходимым основным лекарственным средствам, потому что их нет 
в наличии или же потому, что их стоимость превышает возможности большинства бедных горожан и 
сельских жителей. К тому же многим странам не удалось мобилизовать необходимую политическую 
волю, чтобы осуществить изменения в политике в области лекарственных средств, с тем чтобы спо-
собствовать большему наличию и использованию лекарственных средств в системе первичной медико-
санитарной помощи. Механизмы, направленные на рационализацию цодходов к приобретению и ис-
пользованию лекарственных средств, существуют лишь в небольшом числе стран. 

14. Экономические кризисы 70-х и 80-х годов имели драматические последствия для сектора здра-
воохранения в развивающихся странах. Сокращение бюджетов здравоохранения вместе с ограничен-
ным наличием конвертируемой валюты привело к нехватке лекарственных средств в большинстве этих 
стран. В целом из-за диспропорционального выделения средств для городских больниц нехватка 
лекарственных средств особенно сильно была ощутима в службах первичной медико-санитарной помо-
щи в сельских районах. Основным приоритетом для многих таких стран поэтому стало обеспечение 
лекарственными средствами служб первичной медико-санитарной помощи. 

15. Многие исследования в области использования лекарственных средств или анализ характера за-
болеваемости и потребления лекарственных средств выявили зависимость между частотой заболеваний 
и наличием лекарственных средств, излечивающих от болезней или же обеспечивающих разумное дол-
госрочное симптоматическое облегчение. Многие врачи и другой медицинский персонал, имеющий 
право выписывать рецепты, вместо постановки правильного диагноза часто прописывают несколько 
лекарственных средств, когда, вероятно, достаточно одного; многие комбинированные препараты, 
имеющиеся на рынке, способствуют практике нерациональной выписки лекарств. В свою очередь, 
существование эффективных лекарственных средств против многих болезней породило надежду, и 
больные часто требуют назначения медикаментов для лечения других болезней или состояний, для 
которых не существуют эффективные лекарственные средства, или же болезней, которые протекают в 
определенный срок без лечения. 

16. Предпринимаются усилия во многих странах, с тем чтобы остановить чрезмерное использование 
лекарственных средств. Парадоксально, что постоянно увеличивающийся спрос на лекарственные 
средства часто связан с плохим пониманием их использования, подчас из-за того, что больные не 
удовлетворены действием лекарственного средства, не понимают, как его принимать^ или же не способ-
ны оплатить дозировку, необходимую для полного курса лечения. В городских районах многих раз-
вивающихся стран свободная продажа лекарственных средств без рецепта остается скорее правилом, 
чем исключением, что резко выделяется на фоне отсутствия доступа даже к немногим лекарственным 
средствам, способным спасти жизнь в трущобах и сельских районах. 

17. Решение правительства относительно частичной или полной рационализации поставок лекарст-
венных средств часто обусловлено факторами, которые не попадают под контроль министерства здра-
воохранения . ВОЗ продемонстрировала, что рационализация, построенная на концепции основных 
лекарственных средств, способна сэкономить значительные суммы в иностранной валюте для страны 
и внести вклад в достижение цели обеспечения необходимыми лекарственными средствами большинст-
ва населения. 

18. Программы в области лекарственных средств часто осуществлялись вертикально, создавая па-
раллельные системы снабжения, подготовки и контроля, которые неадекватно включались в сущест-
вующие службы здравоохранения. Там, где многочисленные программы в области лекарственных 
средств осуществляются различными донорами, координация с донорами и между ними была затрудне-
на ,иногда приводя к дроблению служб и дублированию усилий. 

19. Опыт некоторых развивающихся стран показывает, что ВОЗ может действовать эффективно толь-
ко тогда, когда у правительств имеется политическая воля к разработке и осуществлению нацио-
нальной политики в области здравоохранения. Одновременно правительства, пытающиеся рациона-
лизировать свои системы лекарственных средств, сталкиваются с огромным политическим и экономи-
ческим давлением со стороны представителей национальных и международных интересов, и тогда роль 
ВОЗ как специализированного учреждения в оказании моральной, политической, технической и, до 
некоторой степени, финансовой поддержки странам может быть решающей. Информация, поступаю-
щая из некоторых стран, свидетельствует， что с начала 80-х годов общее наличие основных лекар-
ственных средств для использования на уровне первичной медико-санитарной помощи увеличилось 
посредством рационального обеспечения лекарственными средствами. Там, где наличие основных 
лекарственных средств увеличилось, вероятно, соответственно усилилось доверие к службам здра-
воохранения и укрепился моральный дух работников здравоохранения. Это облегчило проведение 
профилактических и оздоровительных мероприятий, но существует много свидетельств того, что про-
блемы, связанные с прописью лекарственных средств все еще существуют на всех уровнях системы здра-
воохранения . 



20. Перечни основных лекарственных средств для различных уровней служб здравоохранения сущест-
вуют в более чем 100 странах, а около 50 стран сформулировали или формулируют национальную по-
литику в области лекарственных средств с учетом концепции основных лекарственных средств; в 
большинстве этих стран целью такой политики является обеспечение постоянного наличия основных 
лекарственных средств в государственном секторе, особенно для первичной медико-санитарной по-
мощи . 

21. Приоритеты и подходы различаются в зависимости от социально-экономического положения 
каждой страны, но концептуальная основа остается единой для всех. ВОЗ является уникальной 
платформой для согласованного и коллективного поиска осуществимых и правильных решений проб-
лемы отсутствия большинства лекарственных средств для широких слоев населения во всем мире. 

ПОДХОДЫ 

22. Большинство средств Программы действий выделяется для оказания технического и управлен-
ческого содействия, а также помощи в подготовке кадров и, когда необходимо и по мере возмож-
ности, -для финансовой помощи государствам-членам, которые проявляют политическую волю для 
улучшения поставок и рационального использования лекарственных средств. Программа, которая 
является прагматической и гибкой, отражает все сложные вопросы, связанные с развитием и вы-
полнением национальной политики в области лекарственных средств. Большинство крупных учреж-
дений, сотрудничающих на двусторонней основе в целях развития, также приняли концепцию основ-
ных лекарственных средств, и за последние несколько лет объем помощи развивающимся странам 
значительно вырос. К ВОЗ часто обращаются призывы оказывать техническую помощь двусторонним 
программам с тем, чтобы принципы и опыт ВОЗ в области основных лекарственных средств учитыва-
лись при планировании и составлении программ. 

23. Органы контроля над лекарственными средствами и министерства здравоохранения, например, 
Дании, Нидерландов, Италии, Японии, Норвегии, Швеции, Соединенного Королевства и Соединенных 
Штатов Америки предоставляют технические услуги развивающимся странам для улучшения контроля 
над лекарственными средствами, обеспечения качества, надлежащей практики производства, а так-
же подготовки кадров. 

24. Координация и сотрудничество в рамках системы ООН сейчас хорошо организованы. ЮНИСЕФ 
является важным партнером в приобретении лекарственных средств, а также в их распространении 
в некоторых странах. Всемирный банк становится все более крупным партнером, часто используя 
технический вклад ВОЗ. Продолжается сотрудничество с ЮНКТАД и ЮНИДО. 

25. ВОЗ продолжает обмен информацией и проводит консультации с Международной организацией 
потребительских союзов (МОПС)• Продолжается конструктивный диалог с представителями фарма-
цевтической промышленности. Международная федерация ассоциаций производителей фармацевти-
ческих препаратов (МФАПФП) .недавно подтвердила свою готовность в меморандуме о намерении 
"сотрудничать с ВОЗ в духе партнерства для улучшения доступа нуждающегося населения к меди一 
ко—санитарной помощи, особенно в развивающихся странах11. Этот меморандум является основой, 
на которой Федерация желает работать с ВОЗ. Как МОПС, так и МФАПФП предлагается назначить 
наблюдателей для присутствия на совещаниях ВОЗ по темам, представляющим взаимный интерес, 
включая некоторые совещания Комитета экспертов• 

26. Примерный перечень основных лекарственных средств обновляется каждые два года. Коми-
тет экспертов ВОЗ по использованию основных лекарственных средств собирался в декабре 1989 г. 
и выпустил шестой обновленный Примерный перечень. 

27. Как было предложено на Конференции экспертов по рациональному использованию лекарствен-
ных средств 1985 г., ВОЗ подготовила доклад "Положение в области лекарственных средств в ми-
ре11 . В нем дается систематическое описание положения в области лекарственных средств как 
в государственном, так и в частном секторах. 

28. В контексте Пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств в 1987 г. груп-
па экспертов провела совещание с целью составления "Руководящих принципов для разработки на-一 
щюнальной политики в области лекарственных средств". Специальный комитет по политике в об-
ласти лекарственных средств Исполнительного комитета1 рассмотрел эти принципы, и они были опу-
бликованы в 1988 г. Руководящие принципы предназначены дая политиков и администраторов для 
адаптации в соответствии с местными условиями. 

1 Guidelines for developing national drug policies. Geneva, World Health 
Organization, 1988.~ 



29. На национальном, региональном и глобальном уровнях Программа действий указывает на необ-
ходимость изменить вьщеление средств с тем, чтобы обеспечить регулярные поставки основных ле-
карственных средств недостаточно обслуживаемым группам населения； она является всеобъемлющей 
реакцией ВОЗ на экономический и технический дисбаланс, вследствие которого широкие слои насе-
ления в мире лишены до настоящего времени доступа к большинству основных лекарственных средств 
и вакцин. Решительная защита и распространение концепции основных лекарственных средств как 
технически обоснованного и реалистичного подхода к рационализации систем обеспечения лекарст-
венными средствами и к обеспечению доступа всего населения лекарственными средствами являются 
в настоящее время и в будущем важной составной частью программы. 

СОДЕЙСТВИЕ СТРАНАМ 

30. Наиболее широко используемый подход состоит в совместном анализе положения, который 
проводится национальными кадрами и сотрудниками ВОЗ или консультантами с последующими нацио-
нальными семинарами при участии всех заинтересованных сторон, где определяются основные при-
оритеты и ограничения. Затем с помощью ВОЗ вырабатывается национальный план действий, кото-
рый рключает оценку расходов, график работы и распределение обязанностей. Он представляет собой про-
ект документа, который направляется на рассмотрение финансовых органов. Когда финансирова-
ние обеспечено, начинается его осуществление на практике. Правительство обычно создает под-
разделение по управлению в области лекарственных средств с координатором программы и вспомо-
гательным персоналом. Персонал из региональных бюро ВОЗ и штаб一квартиры определяет консуль-
тантов для работы в конкретных технических областях, оказывает техническое и административное 
содействие, следит за ходом выполнения, отчитывается перед донорами и проводит оценку програм-
мы. В связи с тем что в большинстве стран, особенно в малых странах, наблюдается нехватка 
кадров, программа в области основных лекарственных средств включается в рамки фармацевтичес-
ких служб и служб контролирующих органов. В других странах отдел по управлению в области 
основных лекарственных средств является организационным подразделением, которое координирует 
приобретение, хранение и распределение лекарственных средств в государственном секторе, а 
также занимается подготовкой кадров здравоохранения в области их руководства и использования. 

31. Во многих странах техническая помощь оказывается с тем, чтобы упорядочить процедуры при-
обретения ,хранения и распределения основных лекарственных средств. В некоторых случаях 
техническое содействие оказывается государствам—членам по специальному трехстороннему согла-
шению между государством一членом, организацией по развитию и ВОЗ. Некоторые учреждения внеш-
ней помощи предлагают создать комитеты по управлению или руководству для участия всех сторон, 
связанных с выполнением программы в области основных лекарственных средств на национальном 
уровне. 

32. В странах, где не существует национальной программы в области лекарственных средств, в 
различных районах страны могут осуществляться отдельные программы, которые зачастую финанси-
руются различными донорами. Взаимодействие между учреждениями, донорами и кредитными орга-
низациями часто затруднено, поэтому услуги являются раздробленными и происходит ненужное ду-
блирование усилий. 

ОТБОР, ПРИОБРЕТЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

33. Наличие основных лекарственных средств во многих развивающихся странах затруднено нехват-
кой иностранной валюты и отсутствием рациональной системы приобретения, направленной на соот-
ветствующий отбор и определение количества необходимых лекарственных средств, имеются также 
сложности, связанные с получением информации о поставках, ценах и качестве готовой продукции 
и сырья. Однако большое число стран достигло некоторых успехов, пользуясь наличием на меж-
дународном рынке воспроизведенных лекарственных средств по низким ценам. Обеспечение каче-
ства является важным условием как для воспроизведенных, так и для запатентованных препаратов. 
Имеется тенденция к росту цен на воспроизведенные лекарственные средства в связи с их более 
широким использованием в промьппленно развитых странах. Успех в предстоящие годы будет зави-
сеть от способности систем здравоохранения создавать в период экономического кризиса эффек-
тивные и гибкие источники финансирования, обеспечивающие устойчивость программ в области ос-
новных лекарственных средств. 

34. Немногие страны имеют централизованную систему приобретения лекарственных средств； в меж-
дународных торгах по непатентованным наименованиям обычно участвует лишь государственный сек-
тор . Внешнее финансирование со стороны европейских донорских организаций и часто Отдела 



обеспечения ЮНИСЕФ иногда было обусловлено приобретением аптечек первой помощи. Система 
аптечек первой помощи бьша разработана в начале 80-х годов для использования в вертикальных 
операциях снабжения как чрезвычайная мера в ответ на острую нехватку лекарственных средств и 
не должна была стать долговременной стратегией. 

35. Страны, имеющие перечень основных лекарственных средств, могут использовать его как в 
частном, так и в государственном секторах. В этом случае снабжение может быть централизова-
но ,но в большинстве стран системы снабжения для государственного и частного секторов различ-
ны. 

36. Слишком часто покупатели платят за лекарственные средства гораздо больше, чем необходи-
мо .Механизмы участия в торгах имеют свои собственные недостатки : цель не достигается, если 
наиболее выгодные поставщики не участвуют в торгах. Кроме того, участие в торгах может потре-
бовать нескольких месяцев. Многие развивающиеся страны периодически выпускают предложения 
на свои квартальные или годовые закупки лекарственных средств через национальные советы по 
проведению торгов, но часто вынуждены платить по более высоким ценам, чем существующие на меж-
дународных конкурирующих рынках. Немногие из развивающихся стран имеют доступ к постоянному 
наблюдению за рынком. Справочный прейскурант ЮНИСЕФ на основные лекарственные средства да-
ет информацию для переговоров о наиболее выгодных ценах. Многие развивающиеся страны даже 
не координируют закупку лекарственных средств, осуществляемую больничным сектором, военными 
и другими учреждениями, и, таким образом, теряют возможность снизить цены. 

37. Распределение в большинстве стран, как правило, следует стандартным процедурам, установ-
ленным для центральных, провинциальных и районных аптек (если они существуют) и, наконец, для 
учреждений здравоохранения. Часто на распределение влияют такие факторы, как сезонное раз-
рушение дорог, не соответствующий требованиям транспорт, нехватка горючего и недоступность 
обширных зон для подвоза лекарственных средств. 

38• Программа действий в области основных лекарственных средств дала начало различным видам 
сотрудничества между ВОЗ и ЮНИСЕФ, но с самого начала основное внимание уделялось закупке ле-
карственных средств и вакцин. Таким образом, одна из главных целей совместных действий за-
ключалась в создании системы массовой закупки. 

39. Однако объединенная закупка лекарственных средств группой стран не была легко осуществи-
мой из-за сложности процесса, трудности заключения необходимых международных юридических и 
коммерческих договоров, а также несовершенства административных и финансовых механизмов. 

40. Одна из возможностей состоит в усилении Отдела поставок ЮНИСЕФ в Копенгагене, который 
уже закупает большое количество основных лекарственных средств на мировом рынке, располагает 
большим опытом отправки поставок в развивающиеся страны и приобрел новый склад, который поз-
воляет хранить возросшие объемы поставок. 

МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

41. Передача фармацевтической технологии привела к смешанным результатам. Некоторые из 
крупных развивающихся стран имеют возможность производить некоторые виды сырья, необходимого 
для производства фармацевтических препаратов, и удовлетворять свои потребности в основных ле-
карственных средствах. Некоторые страны рассматривают такое производство как часть общего 
промышленного развития и уже создали приносящую прибыль фармацевтическую промышленность, 
не обращая особого внимания на фактические потребности населения. Многонациональные фарма-
цевтические компании имеют филиалы во многих развивающихся странах, но это редко приводит к 
самообеспеченности или сокращению себестоимости, т.к. часто технология и опыт принадлежат 
материнской компании. Правительствам небольших и средних развивающихся стран, имеющим пред-
приятия по изготовлению лекарственных препаратов, приходится субсидировать неэффективное про-
изводство или импорт лекарств по более низким расценкам, что в дальнейшем неблагоприятно отра-
жается на местном производстве. Некоторые развивающиеся страны стали почти полностью зависи-
мыми от внешней помощи для удовлетворения своих потребностей в лекарственных средствах. Экс-
перименты по изготовлению лекарственных средств в масштабе региона или субрегиона показали, 
что это не может быть жизнеспособной альтернативой импорту или внутреннему производству. 

42• Одна из целей систем обеспечения всего населения лекарственными средствами заключается ‘ 
в стимулировании местного производства для самообеспеченности, но при этом возникает много 



экономических, инфраструктурных и технических проблем и даже политических проблем в том слу-
чае ,когда это угрожает интересам транснациональных компаний. 

43. Возможности местного производства варьируются в широком диапазоне. Некоторые развиваю-
щиеся страны производят небольшие количества дорогих и часто не основных лекарственных средств. 
Многие из стран, располагающих более широкими возможностями для производства, сталкиваются с 
отсутствием конвертируемой валюты для увеличения производства до рентабельного уровня. 

44. Техническая помощь оказывается с целью содействия развитию местного производства лекар-
ственных средств, особенно в Африке. Была создана Консультативная группа по производству 
для оказания консультативного и технического содействия по вопросам, связанным с мелкомасш-
табным фармацевтическим производством, включая вопросы экономической и технической жизнеспо-
собности. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 

45. Эффективный контроль качества фармацевтических препаратов основан на следующем: лицен-
зирование в соответствии с законом, всех лекарственных препаратов как одном из условий для их 
сбыта; периодических инспекциях местных производственных помещений для обеспечения их работы 
в соответствии с "надлежащей практикой производства11 ； испытании препаратов, находящихся в 
сети распределения, осуществляемом в национальной лаборатории контроля качества, с тем чтобы 
исключить испорченные или несоответствующие стандартам препараты; и обязательном соблюдении 
стандартов через применение штрафных санкций. Некоторые страны сейчас используют региональ-
ные и другие лаборатории контроля качества для испытания своих лекарственных средств. Стра-
ны, импортирующие большую часть своих фармацевтических препаратов, в большей степени зависят 
от компетентных органов власти страны-поставщика для обеспечения качества приобретаемых ими 
товаров. Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на меж-
дународный рынок, обеспечивает административную основу для их аттестации. 

46. Многое еще нужно сделать, чтобы оказать помощь небольшим органам контроля для эффективно-
го, всеобъемлющего и реального решения сложных задач в рамках ограничений имеющихся у них 
бюджетных средств. Решение этих задач стало более настоятельным в последние годы в связи с 
резким увеличением в мире числа ко.мпаний, занимающихся фармацевтическим производством, и мно-
гих промежуточных предприятий, занимающихся составлением или просто поставками готовой продук-
ции. Это положение отражено в обеспокоенности, которая была выражена на Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA41.16, которая предложила Генеральному ди-
ректору, в частности, в 1988 г. "инициировать программы предупреждения и выявления экспорта, 
импорта и контрабанды фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, подложных, поддель-
ных или не отвечающих установленным стандартам ...". 

47. Вслед за прямыми консультациями с компетентными национальными органами были выпущены Ру-
ководящие положения для малых национальных органов контроля над лекарственными средствами и 
Руководство по использованию Системы ВОЗ удостоверения качества. В настоящее время разраба-
тывается и испытывается простая компьютеризированная система для облегчения регистрации фар-
мацевтических препаратов, основанная на недорогом коммерчески доступном пакете программного 
обеспечения • Большую обеспокоенность вызывает тот факт, что лекарственные средства, отпра-
вляемые в развивающиеся страны, часто подвергаются воздействию гораздо больших температур, 
чем рекомендуется для хранения. Результатом этого может быть утрата действия и даже вредные 
для здоровья побочные эффекты, вызванные ухудшением качества. Поэтому были разработаны "ос-
новные тесты" для фармацевтических веществ и дозировочных форм, которые не являются заменой 
точных фармацевтических стандартов, а представляют собой для людей, имеющих знания по химии 
на уровне высшей школы, средство определения активного ингредиента и подтверждение наличия 
или отсутствия ухудшения качества, не прибегая к помощи сложных лабораторных установок• 

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

48• Разработка учебных материалов для подготовки различных групп и обучение этих групп на 
национальных и региональных семинарах и практических занятиях является важным компонентом 
Программы, что также позволяет предоставлять стипендии для обучения национальных кадров по 
всем аспектам управления в области поставок лекарственных средств, включая обеспечение ка-
чества. В 1988-1989 гг. международный учебный курс проводился в Малави и Судане, и еще один 
курс будет проведен в Таиланде； национальный курс проведен в Мьянме и Шри Ланке. 



49. В связи с тем, что многие национальные программы в области основных лекарственных средств 
проводятся вертикально, подготовка работников здравоохранения по рациональному использованию 
лекарственных средств не носит систематического характера. Вслед за ускоренными программами 
по подготовке обычно не проводятся курсы по усовершенствованию и не осуществляется контроль. 
Разрабатываются новые подходы для улучшения положения, включая разработку стандартных схем ле-
чения лекарственными средствами. 

50. ВОЗ уделила много внимания внедрению концепции основных лекарственных средств в учебные 
планы медицинских и фармацевтических учебных заведений в странах, имеющих национальные прог-
раммы по основным лекарственным средствам. При поддержке ВОЗ и Mario Negri Institute, Милан, 
Италия, в 1986 г. была разработана система улучшения подготовки кадров в клинической фармако-
логии и сотрудничества между развитыми и развивающимися странами в этой области. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ 

51. Хотя и признавалось, что для определения эффективных путей достижения общих целей Прог-
раммы по охвату и рациональному использованию лекарственных средств требуется больше информа-
ции, научные исследования рассматривались как деятельность, дающая результаты очень медленно, 
и поэтому им придавался низкий приоритет. Субсидии от СИДА/Шведского агентства по-сотрудни-
честву в области научных исследований с развивающимися странами (SAREC) в 1984 г. стали важным 
катализатором научных исследований и привели к включению компонента операционных исследований. 
Однако операционные исследования остаются лишь небольшой частью деятельности в рамках Програм-
мы и до сих пор не были выработаны механизмы отбора тем для научных исследования и управления 
фондами для научных исследований. 

52. При наличии достаточных средств можно было бы принять меры, подобные тем, которые были 
приняты в других программах ВОЗ, основанных на научных исследованиях； в этом случае тематика 
научных исследований была бы сформулирована в консультации с внешними экспертами и института-
ми, использующими эпидемиологические, клинико一фармакологические и антропологические методы, 
а также экономику здравоохранения. Тематика исследований включала бы следующие вопросы : 

-влияние программ по основным лекарственным средствам с точки зрения доступности, нали-
чия и рационального использования лекарственных средств； 

-методы мониторинга и оценки эффективности национальных программ по основным лекарствен-
ным средствам на различных уровнях служб здравоохранения для использования при принятии 
решений на национальном уровне; 

-способы финансирования служб здравоохранения, основанные на продаже лекарственных 
средств. 

53. Текущие операционные исследования включают : социально-экономические исследования на уров-
не расходов домашних хозяйств на лекарства и их различные варианты в сельской местности, горо-
дах и пригородных поселках; влияние цен на лекарственные средства на их потребление, а также 
на использование их в службах здравоохранения； решение вопроса о том, являются ли купленные 
лекарственные средства действительно основными; и социально-культурные исследования. Эти про-
екты направлены на сбор информации о восприятии и потреблении лекарственных средств населени-
ем, оценку влияния санитарно一просветительных мероприятий на использование лекарственных средств 
и развитие методологии оценки основных культурных и контекстуальных факторов, влияющих на ис-
пользование лекарственных средств. 

54. Финансирование поставок лекарственных средств остается решающим вопросом, и во многих 
странах по-прежнему продолжают возлагать большие надежды на доноров. Однако положение, при 
котором в прошлом многие страны не требовали выплаты за поставку лекарств, постепенно изменяет， 
ся под давлением экономических трудностей. ВОЗ оказывает постоянную поддержку странам в изыс-
кании дополнительных ресурсов для закупки лекарств. Эта помощь принимает форму посещения 
стран с целью разработки способов возмещения затрат (некоторые в координации с Всемирным бан-
ком) и подготовки информационных документов для руководителей на национальном уровне о различ-
ных аспектах финансирования поставок лекарственных средств. 



55. На конференции по вопросам возмещения затрат, состоявшейся в начале 1988 г., на которой 
представители стран сравнили имеющийся опыт применения различных видов возмещения затрат и 
систем финансирования производства лекарственных средств, был сделан вывод, что основными проб-
лемами } мешающими применению систем возмещения затрат, по-прежнему являются недостаток конвер-
тируемой валюты, предпочтения пользователей и недостаток опытных управленческих кадров, необ-
ходимых для эффективной работы механизмов финансирования. Более того， со всей серьезностью 
было отмечено, что следует избегать любого намека на то, чтобы поставить эти системы в зави-
симость от платы за лекарства больными и неимущими вместо того, чтобы возложить эти расходы 
на общество в целом. 

56. Потребности в лекарственных средствах оценивались по полевым испытаниям в шести странах, 
и в 1988 г. было издано учебное руководство. Для испытаний использовались два метода: один, 
основанный на данных о заболеваемости и использовании традиционных схем лечения, и второй, ос-
нованный на потреблении лекарственного средства в прошлом. 

57. Сотрудничество с другими научно-исследовательскими программами ВОЗ включало, например, 
предварительную работу с Глобальной программой по СПИД на глобальном и страновом уровнях 
с целью улучшения положения с наличием и распределением презервативов, а также с закупкой и 
рациональным использованием лекарств против оппортунистических инфекций у больных СПИД； осу-
ществлялось сотрудничество и с программой по борьбе с шистосомозом с целью улучшения положе-
ния с обеспеченностью и эффективностью использования основных лекарственных средств в борьбе 
с этой болезнью; совместно с Расширенной программой иммунизации и Глобальной программой по СПИД 
был начат научно-исследовательский проект по практике проведения инъекций. 

УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

58. Два комитета с различным кругом ведения в настоящее время участвуют в деятельности, свя-
занной с осуществлением Программы действий : 

1. Комитет по политике в области лекарственных средств, который был учрежден как Спвци-
альный комитет по политике в области лекарственных средств Исполнительным комитетом в 
1978 г., представляет отчеты непосредственно Исполнительному комитету на тех сессиях, на 
которых в повестку дня Исполкома включены вопросы по политике в области лекарственных 
средств. Этот Комитет играл ведущую роль в создании Программы действий в начале 
80-х годов и в разработке Пересмотренной стратегии ВОЗ по основным лекарственным средствам 
в середине 80-х годов. 

2. "Консультативный комитет по управлению" (MAC) Программы, который был учрежден в 
1989 г. Генеральным директором, подотчетен непосредственно ему по вопросам, связанным с 
управлением Программой. Для обеспечения координации Генеральный директор предложил, а 
Исполнительный комитет согласился, чтобы Председатель Комитета Исполкома по политике в об-
ласти лекарственных средств являлся также членом ex officio Консультативного комитета по 
управлению (MAC). Есть надежда, что MAC будет способствовать развитию гармоничных дело-
вых отношений с целью повышения результативности и эффективности Программы. Через два 
года его круг ведения будет пересмотрен Генеральным директором на основе приобретенного 
опыта. 

59. Программа финансируется в основном посредством добровольных взносов. С 1980 г. свои 
вклады в Программу внесли пятнадцать доноров: правительства Канады, Дании, Финляндии, Фран-
ции, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Соединенного Королевства, а 
также Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ, ПРООН и Interpharma 
(Швейцария) . Кроме того, Программа осуществляет руководство доверительным фондом от займа 
Всемирного банка, предоставленного Нигерии. Для финансирования проектов в различных странах 
выделяется большая доля внебюджетных средств• 

ИМЕЮЩИЕСЯ СРЕДСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (В ДОЛЛ. США) 

1986-1987 гг 1988-1989 гг 

Остаток наличными на 1 января 1986 г. 
Регулярный бюджет (штаб-квартира) 
Внебюджетные средства 
Проценты 
Обязательства 
Остаток наличными на 31 декабря 1987 г 

3 252 093 на 1 января 1988 г. 9 613 628 
1 391 295 
10 347 356 

1 340 771 
8 679 733 
1 383 373 

(8 996 855) 
797 070 

(6 174 186) 
9 613 628 на 31 декабря 1989 г. 12 020 650* 

* Включая неоплаченные обязательства в сумме 1 102 102 долп 
обязательств остаток в сумме 10 918 548 доли • США. 

США и свободный от 



60. ВОЗ сотрудничает с ЮНИСЕФ, Всемирным Банком, ПРООН, учреждениями по двусторонней помощи, 
неправительственными организациями, профессиональными ассоциациями и фармацевтической про-
мышленностью, которые участвуют в финансировании поддержки Программы на уровне страны. Прог-
рамма тесно сотрудничает с официальными учреждениями по оказанию помощи в развитии с другими 
организациями системы ООН и неправительственными организациями часто в совместной деятельнос-
ти по развитию и научно-исследовательской работе на уровне страны. Доноры регулярно инфор-
мируются о деятельности по осуществлению Программы. Большая доля внебюджетных средств выде-
ляется тем странам, где ВОЗ по просьбе доноров и Всемирного банка, а в последнее время и 
ПРООН, выступает в качестве исполнительного учреждения по оказанию технической и администра-
тивной поддержки. Другие средства, не предназначенные для этой цели, используются,помимо 
оказания поддержки странам， для развития информации и научно-исследовательской работы, а также 
для финансирования персонала штаб-квартиры и региональных бюро. Дания и Нидерланды предос-
тавляют финансовое обеспечение для младших сотрудников категории специалистов в региональных 
бюро и в национальных программах по основным лекарственным средствам. 

61. Поддержка ВОЗ национальных программ осуществляется в настоящее время через региональные 
бюро. Большинство программ по основным лекарственным средствам выполняются с.участием внеш-
ней финансовой поддержки. Участие ВОЗ в финансировании программ может принять одну из сле-
дующих форм: 

(1) непосредственная поддержка программ в отдельных странах; 

(2) ответственность за управление и осуществление страновых программ, для которых 
доноры выделяют средства через ВОЗ； 

(3) финансирование предварительной деятельности одновременно с поиском доноров для от-
дельных национальных программ (анализ положения и разработка предлрд^дай по дао^.кту)； 
1ракив "начальные инвестиции" часто давали желаемый результат. 

ВЫВОДЫ 

62. На базе имеющегося опыта и растущего интереса к улучшению национальных систем снабжения 
лекарственными средствами можно сделать вывод， что Пересмотренная стратегия ВОЗ в области ле-
карственных средств в целом является обоснованной. Естественно, дальнейший прогресс систем 
медико-санитарной помощи и социально-экономическое развитие могут потребовать внесения изменений. 

63. За последнее десятилетие Международное сообщество объединило свои усилия с различными 
странами во всем мире для того, чтобы оказать помощь в разработке программ по основным ле-
карственным средствам. ВОЗ, осуществляя свою Программу действий, всегда остается "на ост-
рие" этих усилий, выделяя самую большую долю ресурсов для непосредственной поддержки и пере-
дачи технического опыта компоненту основных лекарственных средств в^щ>ограммах здравоохранения, 
осуществляемых национальными учреждениями по оказанию помощи в целях развития и другими меж-
дународными организациями； в некоторых случаях ВОЗ обеспечивала техническое руководство в 
определенной области, в других случаях она действовала как исполнительное учреждение. 

64. Достигнут значительный прогресс, и компонент основных лекарственных средств теперь проч-
но интегрирован в национальные, двусторонние и международные программы помощи в области здра-
воохранения во всем мире. Однако международная финансовая и техническая поддержка будет 
необходима еще долгие годы. ВОЗ планирует продолжать и укреплять свою поддержку, уделяя ос-
новное внимание деятельности по разработке стратегий, которые будут способствовать более рав-
ноправному доступу к основным медикаментам. Программа действий расширилась, накопился опыт, 
и это позволило ей удовлетворить растущие просьбы развивающихся стран об оказании технической 
поддержки, а также выступать в роли единственного в своем роде источника информации. Это 
стало возможным за последнее десятилетие благодаря щедрым внебюджетным поступлениям, которые 
способствовали укреплению международного доверия к программам по основным лекарственным средст-
вам как к стратегии для улучшения доступности к фармацевтическим средствам и их рациональному 
использованию. Доноры были уведомлены о необходимости более крупных взносов и долгосрочных 
обязательств для того, чтобы Программа могла удовлетворить возлагаемые на нее ожидания и за-
дачи на 90-е годы. 



65. На первоначальных стадиях мало внимания уделялось приданию Программе определенного ста-
туса и， таким образом, развитию процесса децентрализации, а также работе по планированию, мо-
ниторингу и оценке. До 1988 г. проекты на уровне стран осуществлялись, в основном, персона-
лом штаб—квартиры, но этот подход не нашел прочной поддержки стран. В настоящее время Регио-
нальные бюро и представители стран больше вовлечены в планирование, внедрение, мониторинг и 
оценку проектов в различных странах. 

66. В основном работа Программы была успешной в плане пропаганды и установления связей, а 
также сыграла важную роль в оказании технической поддержки во многих странах• Есть основа-
ние полагать, что применяемые стратегии оказали большое влияние на понимание, восприятие и 
внедрение концепции основных лекарственных средств• Задачей будущего является сохранение 
поддержки и интереса к Программе и улучшение методов работы. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 1991-1992 гг. 

67• Будет осуществляться интегрированный подход на всех уровнях системы медико-санитарной 
помощи и Программа действий установит официальные отношения с другими подразделениями и 
программами ВОЗ. 

68. На уровне стран будут развиваться более эффективные механизмы координации деятельности 
между ВОЗ, ЮНИСЕФ и донорами для того, чтобы обеспечить эффективную поддержку национальных 
программ первичной медико-санитарной помощи. 

69. Будет продолжаться работа по внедрению Пересмотренной стратегии по основным лекарствен-
ным средствам в сотрудничестве с другими подразделениями и программами ВОЗ, при этом основное 
внимание будет сосредоточиваться на рациональном использовании лекарственных средств. 

70. Получит дальнейшее развитие внедрение и пропаганда концепции основных лекарственных 
средств как технически обоснованного и реалистического подхода к рационализации систем 
снабжения лекарственными средствами и расширению доступности к основным лекарственным сред-
ствам для всего населения. 

71• При наличии достаточных средств будут распространены на новые области операционные ис-
следования ,являющиеся основным элементом в достижении целей Программы, а также будут опре-
делены механизмы для отбора направлений научных исследований и управления ими. 

72. Для улучшения управления и организации Программы будут предприняты следующие меры: 

-будут установлены общие средне- и долгосрочные рабочие планы для всех областей деятель-
ности на уровне стран, а также на региональном и глобальном уровнях; 

-будут пересмотрены взаимоотношения Программы с региональными бюро ВОЗ и учреждениями 
ВОЗ в отдельных странах с целью создания большей стабильности поддержки программ стран. 
Будут проводиться консультации с другими подразделениями и программами ВОЗ и будет ис-
пользоваться их опыт； 

一 будут разработаны показатели для мониторинга хода реализации планов и каждые два года 
будет проводиться обзор результатов； 

一 Программа будет побуждать страны следить за эффективностью осуществления программ по 
основным лекарственным средствам на различных уровнях служб здравоохранения； 

一 положение с лекарственными средствами в мире будет пересмотрено с использованием улуч-
шенных методов для мониторинга хода работы. 

73. Будут предприняты дополнительные усилия для того, чтобы убедить доноров увеличить их 
поддержку деятельности, осуществляемой Программой. ВОЗ будет стремиться к получению 
средне- и долгосрочных финансовых обязательств от доноров‘ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Пересмотренная стратегия ВОЗ в области лекарственных средств была одобрена в резолюции 
WHA39.27. Различные компоненты этой стратегии внедряются частично в рамках Программы действий 
по основным лекарственным средствам (DAP) и частично в рамках Программы по фармацевтическим 
препаратам (РНА). Внедрение координируется канцелярией Директора, а также Отделом управления 
и политики в области лекарственных средств (DMP). Этот Отдел, который был основан в 1988 г. 
для того, чтобы облегчить внедрение Пересмотренной стратегии, включает три другие программы, а 
именно : программу по биологическим препаратам (BLG), психотропным веществам и наркотическим 
средствам (PND) и народной медицине (TRM). На своей Восемьдесят четвертой сессии в 1989 г. 
Исполнительный комитет выразил удовлетворение по поводу решения сгруппировать всю деятельность, 
относящуюся к фармацевтическим и биологическим препаратам, в рамках одного отдела, и пришел к 
мнению, что особенно важными являются координация и сотрудничество между программой по фарма-
цевтическим препаратам и программой действий в области основных лекарственных средств. 

Содействие тому, чтобы каждая заинтересованная сторона взяла на 
себя свою долю ответственности, определенной Конференцией 
экспертов по рациональному использованию лекарственных средств 
в Найроби, 1985 г.: 

-правительства； фармацевтическая промышленность； лица, 
назначающие лекарства; университеты и другие учебные 
заведения, профессиональные неправительственные органи-
зации; общественность； группы пациентов и потребителей； 
средства массовой информации； ВОЗ. 

Оказание поддержки правительствам в формулировании национальной 
политики в области лекарственных средств и программ действий по 
основным лекарственным средствам: 

-интенсификация оперативной поддержки странам в соответст— 

Виды деятельности Ответственная 
организация 

вии с положениями, одобренными Тридцать пятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения；^ DAP 

продолжение передачи технологии； DAP 

подготовка руководящих принципов по национальной полити-
ке в области лекарственных средств ; 2 бюро DMP 

-расширение сведений о конъюнктуре рынка； DAP 

оказание помощи развивающимся странам в закупке 
лекарственных средств； DAP 

обеспечение учебными материалами по рациональному исполь-
зованию лекарственных средств； РНА 

^Резолюция WHA35.27. 
2 
Руководящие принципы для разработки национальной политики в области лекарственных средств. 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1988 



Расширение нормативных функций: 

Приложение 

Виды деятельности Ответственная 
организация 

подготовка руководств по методам общения с пациентами; РНА 

一 проведение исследований систем здравоохранения, в том 
числе социально-экономических исследований, применитель-
но к лекарственным средствам и практике их применения. DAP + РНА 

-расширение принятой ВОЗ Системы удостоверения качества 
фармацевтических препаратов, поступающих на международ-
ный рынок；1 

一 обновление Международной фармакопеи； 
2 

РНА 

РНА 

подготовка руководств для небольших национальных лабора-
торий контроля качества и содействие развитию междуна- ^ 
родного сотрудничества между национальными лабораториями； РНА 

содействие более эффективному использованию международ-
ных непатентованных наименований；^ РНА 

подготовка для последующей адаптации к национальным пот-
ребностям типовых листов данных о лекарственных средствах, 
типового справочника по лекарственным средствам и руко-
водств по рациональному назначению применительно к опре一 
деленным группам лекарственных средств и конкретным груп-
пам пациентов；^ 

Нормативная 
деятельность - РНА 
Оперативная 
деятельность - DAP 

-создание руководства для небольших органов контроля за 
лекарственными средствами；^ РНА 

一 оказание помощи правительствам в создании и укреплении 
национальных органов контроля за лекарственными средства-
ми и расширение сферы деятельности Международной конфе-
ренции органов контроля за лекарственными средствами； РНА 

Принята в резолюции WHA41.18. 
2 Международная фармакопея (третье изданиние) включает монографии по веществам, входящим в 

подготовленный ВОЗ типовой перечень основных лекарственных средств. \ 
'Основные тесты для фармацевтических препаратов 1̂ были опубликованы в 1988 г. для того, 

чтобы дополнить, а не заменить стандарты фармакопеи. 
4 
Эти наименования, которые иногда называют наименованиями воспроизведенных лекарственных 

средств, имеют важное значение при контактах и используются в международных и национальных пе-
речнях основных лекарственных средств. The Cumulative list No. 7 был опубликован.в 1988 г. 

^Опубликовано в качестве Типового информационного справочника ВОЗ по назначениям. 
^Руководство для небольших национальных органов контроля над лекарственными средствами 

(в печати). 



Приложение 

Виды деятельности 

一 подготовка руководящих принципов для формулирования на-
ционального законодательства в области лекарственных 
средств и оказание помощи правительствам в адаптации их 
к национальным потребностям; 

-обновление этических критериев рекламирования лекарст-
венных средств, установленных Двадцать первой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения;1 

一 сотрудничество с Секретариатом Организации Объединенных 
Наций в осуществлении резолюций Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 37/137, 38/149 и 39/229, 
касающихся списков препаратов, которые были запрещены, 
изъяты, строго ограничены или не разрешены правитель-
ствами. 

Ответственная 
организация 

Нормативная 
деятельность - РНА 
Оперативная 
деятельность 一 DAP 

РНА 

РНА 

Интенсификация распространения информации : 

-расширение тематики бюллетеня Drug Information, более 
частая его публикация и обеспечение его доступности в 
развивающихся странах; РНА 

содействие подготовке и распространению популярной ин-
формации об охране здоровья, в том числе о месте ле-
карственных средств и правильном их применении; 

2 создание центра по выявлению подделок. 

РНА + DAP 

РНА + DAP 

Содействие совершенствованию основного образования и подготовки 
персонала здравоохранения : 

содействие введению интенсифицированных программ подго-
товки по рациональному использованию лекарственных 
средств； РНА + DAP 

一 обеспечение наличия соответствующих учебных материалов 
для персонала здравоохранения и населения； 

一 содействие развитию клинической фармакологии как дис-
циплины, имеющей важное значение для первичной медико-
санитарной помощи； 

一 предоставление стипендий и организация семинаров. 

РНА + DAP 

РНА + DAP 

DAP 

Принято в резолюции WHA41.17 и опубликовано в виде "Этических критериев для продвижения 
на рынок лекарственных средств" (ВОЗ, 1988 г.)• 

Упомянуто в the Monthly Pharmaceutical Newsletter, который направляется компетентным на-
циональным органам во всех государствах-членах. 



Приложение 1 

Виды деятельности Ответственная 
организация 

Содействие совместным исследованиям: 

-расширение областей участия в исследованиях, нацеленных 
на разработку остро необходимых в. приоритетных областях 
здравоохранения новых лекарственных средств； РНА + DAP 

-интенсификация полевых исследований, касающихся прак-
тики назначения, потребления и действия лекарственных 
средств; РНА + DAP 

一 рассмотрение возможности создания специальной программы 
исследований по оценке технологии здравоохранения, 
включая оценку лекарственных средств. бюро DMP 



курс по определению количества лекарственных средств 一 в Лилонгве в августе 

(b) курс по законодательству в области лекарственных средств и национальной полити-
ке в области лекарственных средств для англоговорящих стран 一 в Яунде в январе 
1989 г.; 

(c) семинар по национальной политике в области лекарственных средств для франко-
говорящих стран - в Котону, Бенин, в октябре 1989 г.; 

(d) курс по законодательству в области лекарственных средств и национальной полити-
ке - в Уагадугу в декабре 1989 г. 

4. Системы снабжения. В течение 1988-1989 гг. уделялось большое внимание концепции 
возмещения затрат и финансированию на уровне общин в Африке, например, на заседаниях Ре-
гионального комитета по Африке, Исполнительного совета ЮНИСЕФ, Всемирной ассамблеи здра-
воохранения и ОАЕ, В африканских странах проблемы снабжения основными лекарственными 
средствами рассматривались как основополагающие. 

Американский регион 

В Американском регионе, благодаря субрегиональным инициативам для Центральной Америки и 
Панамы, для стран района Анд и для южной части Южной Америки, был выделен круг проблем для сов-
местного подхода к улучшению снабжения, качества и использования основных лекарственных средств. 

Именно на Центральноамериканском перешейке Программа получила свое наибольшее развитие, 
благодаря Плану приоритетных потребностей в области здравоохранения； были мобилизованы значи-
тельные людские и финансовые ресурсы, которые используются для конкретной согласованной дея-
тельности в рамках единого "пакета11 субрегиональных проектов по фармацевтической политике, 
контролю за качеством, системам снабжения, производству основных лекарственных средств и уста-
новлению совместных механизмов по их закупке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОТЧЕТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО О ХОДЕ РАБОТЫ 

Африканский регион 

Хотя определенный прогресс был достигнут в реализации большинства разделов Программы дейс-
твий в области основных лекарственных средств, наиболее яркими примерами могут служить следую-
щие: 

1. Контроль за качеством. Начали действовать три из четырех субрегиональных лаборато-
рий по контролю за качеством, получающих финансовую поддержку ВОЗ: 

(a) Совет по стандартам в Гане, Аккра, начал свою работу в конце 1989 г.； 

(b) Национальное бюро по контролю фармацевтической и химической продукции в Ниамее 
начало работу в конце 1988 г.； 

(c) Региональная лаборатория контроля за качеством в Зимбабве, Хараре, открылась в 
в первой половине 1989 г.； 

(d) Национальное бюро по контролю фармацевтической продукции в Камеруне почти гото-
во и должно начать работу в 1990 г. 

2. Производство лекарственных средств на местах. Страны восточной и южной Африки, вхо-
дящие в зону преференциальной торговли, выражают желание сотрудничать в местном производ-
стве лекарственных средств для всех этих стран. ВОЗ провела свое третье консультативное 
совещание по фармацевтической продукции в Хараре и Найроби с 31 мая по 6 июня 1989 г. 

3. Подготовка кадров. В странах Региона были организованы четыре важных курса и один 
семинар: 
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» В рамках сотрудничества в области здравоохранения в странах района Анд деятельность была 
сосредоточена в трех странах (Эквадоре, Боливии и Колумбии), где осуществлялась подготовитель-
ная работа, которая позволит в течение следующих двух лет реализовать широкие национальные 
проекты по развитию и усилению программ в области основных лекарственных средств в этих странах. 

Развития этой инициативы в южной части Южной Америки не произошло по причинам, которые не 
входят в компетенцию Программы. В результате в октябре 1989 г. были пересмотрены и скоррек-
тированы сроки для возобновления деятельности в согласованных районах по обмену информацией, 
содействию обмену продукцией, организации банка данных установленного объема для анализа спе-
циалистами, а также по проведению исследований использования лекарственных средств. 

В течение этих двух лет Программа, являясь основным аспектом технического сотрудничества, 
начала развивать современные фармацевтические службы, призванные упорядочить снабжение и ис-
пользование основных лекарственных средств, а также улучшить качество лекарственной терапии за 
счет улучшения обучения профессионалов и просвещения пациентов. В 1987 и в 1988 гг. в Коста-
Рике были проведены два региональных курса по управлению аптечным делом в больницах; было вы-
пущено руководство по управлению аптечным делом в больницах; работа по проектам в различных 
больницах Центральной Америки； была оказана поддержка информационным центрам по лекарственным 
средствам в Центральной Америке, в странах района Анд и в Доминиканской Республике; в Кито 
было проведено региональное совещание по роли лекарственных средств в местных системах здраво-
охранения. 

В шести странах была проведена важная серия учебных курсов по надлежащей практике произ-
водства с использованием аудиовизуальных материалов, подготовленных Программой, и с участием 
экспертов из промышленных предприятий, университетов и представителей правительств. 

Регион Юго-Восточной Азии 

Основной упор был сделан на усиление контроля за качеством и обеспечение гарантий по всем 
его аспектам, на подготовку персонала и рациональное использование лекарственных средств. 
Страны пересмотрели свою политику в области лекарственных средств и методы управления для того, 
чтобы обеспечить снабжение безопасными, необходимыми и эффективными лекарствами в необходимом 
количестве. Были разработаны принципы управления аптечным делом в больницах. В некоторых 
странах Региона внедряется использование компьютеров с целью облегчения мониторинга лекарствен-
ных средств. 

Сотрудничающие центры ВОЗ в Индии, Индонезии и Таиланде использовались для контроля за 
качеством теми странами, которые еще только развивают свою собственную базу. 

Консультанты ВОЗ оказывали техническую поддержку странам в улучшении информации по ле-
карственным средствам и их учета для того, чтобы обеспечить их рациональное использование, 
В Индии и Индонезии были созданы системы информации по лекарственным средствам. 

В Бутане, Мьянме, Непале и Шри-Ланке были созданы стандартные схемы лечения, которые сей-
час внедряются на уровне первичной медико-санитарной помощи. Опытный проект по количествен-
ному анализу лекарственных средств, основанный на стандартных схемах лечения, был успешно внед-
рен в Шри-Ланке. 

В Бангладеш лаборатории контроля качества были укреплены с помощью снабжения и оборудова-
ния ,туда были направлены консультанты для разработки методологии анализа лекарственных средств 
и подготовки национальных кадров. 

В Бутане поддержка была оказана с целью улучшения снабжения, хранения и распределения ле-
карственных средств, а также развития управленческого потенциала. 

В Индии и Непале были созданы технические комитеты по оценке сочетаемости лекарств； были 
предприняты шаги для изъятия с рынка некоторых нерациональных сочетаний. 
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Продолжалась работа Проекта АСЕАН/ВОЗ, финансируемого ПРООН, по техническому сотрудничест-
ву в области фармацевтической продукции. В Индонезии была создана учебная программа по пра-
вилам фармацевтического производства. Учебный курс по рациональному использованию лекарствен-
ных средств был организован при поддержке ДАНИДА в Джакарте. 

ВОЗ осуществляла сотрудничество с Индией и Монголией в развитии и укреплении систем мони-
торинга неблагоприятных побочных реакций на лекарственные средства. 

В Монголии был проведен курс по контролю за качеством лекарственных средств. 

В Мьянме при поддержке ФИННИДА была разработана Программа по основным лекарственным средс-
твам и, в качестве первого шага на пути ее внедрения, было организовано совещание по политике 
в области лекарственных средств. 

Консультант ВОЗ посетил Таиланд с целью оказания помощи в подготовке детального рабочего 
плана укрепления Программы по основным лекарственным средствам. 

Европейский регион 

Региональное бюро продолжало сотрудничать с Программой действий по основным лекарственным 
средствам. В целом работа обеспечивает долгосрочную перспективу для более рационального ис-
пользования лекарственных средств в любой стране. Четырехлетняя экспериментальная учебная 
программа для студентов-медиков в университете Groningen обеспечила базу для руководства по 
рациональным назначениям, которое разрабатывалось с 1989 по 1990 гг., учебная программа сейчас 
согласовывается с программами университетов в других частях мира. 

В странах с более высоким уровнем промышленного развития проблемы в городах отличаются 
от проблемы нехватки лекарственных средств, которая имеет место в сельской местности; брига-
ды из штаб —квартиры и Регионального бюро работают в тесном контакте9 сосредоточивая внимание 
на системах учета, информации о лекарственных средствах и обучении. В тех странах Европейс-
кого региона, где возникают проблемы, аналогичные проблемам, возникающим в развивающихся стра-
нах, деятельность штаб-квартиры и Регионального бюро является взаимодополняющей. Программа 
действий внесла значительный вклад в обеспечение поставок недорогих лекарственных средств в 
Албанию, в составление рекомендаций по снабжению лекарственными средствами сельской местности 
в Турции и в восстановлении нормального снабжения фармацевтическими препаратами в Албании. 

Регион Восточного Средиземноморья 

Развернутая программа по основным лекарственным средствам получила поддержку доноров в 
трех странах Региона. 

В Йемене деятельность в основном была сконцентрирована на восстановлении центральных 
складов медикаментов, создании лаборатории контроля качества и на выделении основных лекарст-
венных средств в виде аптечек первой помощи 27 учебным медико-санитарным центрам и подразделе-
ниям, находящимся в их ведении• Лекарственные средства поставлялись в соответствии с нацио-
нальным перечнем основных лекарственных средств, подготовленным Министерством здравоохранения 
при поддержке проекта. 

Проект в Судане - это опытный проект на уровне провинций, предназначенный для того, что-
бы определить возможности такой системы снабжения лекарственными средствами для других райо-
нов . Его целью является полное удовлетворение потребностей в лекарственных средствах на всех 
уровнях медико-санитарной помощи； с помощью программы были обеспечены комплекты лекарств не 
только для снабжения и распределения, но также для обучения рациональному использованию основ-
ных лекарственных средств. В течение первых двух лет в основном были собраны базовые данные 
и подготовлен учебный материал. Недавно было начато обучение и распределение комплектов ле-
карств . 

В конце 1988 г. был принят план действий для проекта в Пакистане. Основной упор делает-
ся на информацию по лекарственным средствам. На первый национальный семинар по рациональному 
использованию основных лекарственных средств собрались представители различных профессий и за-
интересованные стороны. Другой инициативой является издание и широкое распространение в Па-
кистане информационного бюллетеня по лекарственным средствам для обеспечения медиков достовер-
ной информацией по лекарственным средствам и рациональной лекарственной терапии. 
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При поддержке Программы действий по основным лекарственным средствам в 1989 г. были орга-
низованы два межстрановых семинара по материально-техническому обеспечению снабжения лекарст-
венными средствами и определению потребностей в лекарствах в государственном секторе. 

В течение последних двух лет Региональное бюро в рамках Программы действий оказывало под-
держку нескольким странам Региона в осуществлении мер по внедрению компьютеризированной систе-
мы учета лекарственных средств, которая была разработана органом контроля над лекарственными 
средствами Швеции. Единая система облегчит сотрудничество государств-членов в этом ^Регионе. 

Регион Западной части Тихого океана 

Государства - члены данного Региона продолжали развивать и осуществлять национальную поли-
тику в области лекарственных средств с целью обеспечения их поставок, рационального использо-
вания и эффективного снабжения. При поддержке ВОЗ на Филиппинах были разработаны принципы 
национальной политики в области лекарственных средств, нацеленные на увеличение запасов и по-
вышение доступности безопасных, эффективных и качественных лекарственных средств для всех 
слоев населения, особенно для неимущих, которые более всего в них нуждаются, но для которых 
они менее всего доступны. 

Управление снабжением лекарственными средствами в южной части Тихого океана. Со времени 
основания в 1984 г. Фармацевтический проект по южной части Тихого океана предоставлял консуль-
тативные услуги правительствам по улучшению их национальных систем эакупок, хранения и распре-
деления основных лекарственных средств. Специалист проекта по фармацевтике посетил страны 
южной части Тихого океана с целью определения их потребностей. Рабочая группа по управлению 
снабжением основными лекарственными средствами провела совещание в июне 1989 г. в Суве с целью 
обмена опытом в разработке национальной политики по основным лекарственным средствам, изучению 
потребности в учреждении фонда оборотных средств для приобретения лекарственных средств в стра-
нах южной части Тихого океана и проведению обзора состояния реализации рекомендаций, сделанных 
на предыдущем заседании рабочей группы в Маниле в 1987 г. Рабочая группа пришла к мнению, 
что создание фонда оборотных средств для стран южной части Тихого океана не является необхо-
димым. Полевые испытания программного обеспечения для инвентарного учета лекарственных 
средств в странах южной части Тихого океана были проведены в Тонге в июле 1989 г. 

Техническое сотрудничество стран АСЕАН в области фармацевтических препаратов• Техничес-
кое сотрудничество среди стран АСЕАН с 1979 г. дало возможность этим странам улучшить управле-
ние снабжением основными лекарственными средствами и повысить эффективность систем гарантий 
качества. Были разработаны руководящие принципы и учебные пособия по рациональному использо-
ванию лекарственных средств путем улучшения работы с пациентами и обеспечения более активного 
участия фармацевтов в больницах в лекарственной терапии. Странами АСЕАН были приняты проек-
ты стандартных монографий по 27 наиболее широко используемым лекарственным растениям. На пе-
риферийном уровне было проведено обучение по управлению в области лекарственных средств, боль-
ничной фармацевтике, лабораторном контроле качества, надлежащей практике производства и оценке 
использования лекарственных средств. Восьмое совещание рабочей группы АСЕАН по техническому 
сотрудничеству в области фармацевтических препаратов, которое проходило в Малайзии с 20 по 
23 июня 1988 г., рассмотрело и одобрило планы действий на 1989 г. 

Производство и разработка фармацевтических препаратов. В Китае ВОЗ предоставила ряд сти-
пендий для обучения правилам надлежащей лабораторной практики, контролю качества основных ле-
карственных средств (микроорганизмы), гарантии качества фармацевтических препаратов и анализу 
лекарственных средств. 

Сотрудничество ВОЗ с Вьетнамом в улучшении его программы по основным лекарственным средст-
вам включает направление консультантов по производству, использованию и торговле эфирными мас-
лами, оценку потребности в лекарственных средствах; оценку лекарственных средств с использо-
ванием системы VEN (жизненно необходимые, основные, неосновные)； разработку учебного пособия 
для персонала учреждений первичной медико-санитарной помощи. Двум техническим специалистам 
из Вьетнама была предоставлена возможность принять участие в Пятой международной конференции 
представителей органов контроля над лекарственными средствами в Париже в октябре 1989 г. 
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Государства一члены осознают необходимость скрининга лекарственных средств и вакцин для оп-
ределения их безопасности и эффективности, прежде чем они будут направлены на рынок, и монито-
ринга их использования после этого. Восемь стран Региона действовали в рамках системы удос-
товерения качества лекарственных средств ВОЗ с тем, чтобы обеспечить изготовление лекарств в 
соответствии с правилами надлежащей практики производства и с тем, чтобы эта продукция была 
разрешена к продаже в странах, где это лекарство было разработано. 

Девять стран Региона приняли концепцию правил надлежащей практики производства. Даль-
нейшие усилия будут направлены на развитие адекватного потенциала сбора и обработки информации 
по безопасности и эффективному использованию лекарственных средств и вакцин. 


