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Доклад Генерального директора 

В резолюции WHA41.16 Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения предложила Генеральному директору: 

(1) осущвстЬлять остающиеся компоненты пересмотренной стратегии Ô области 
лекарстбвнных средстЬ, изыскиЬая Ьнебюджвтныв ресурсы б дополнение к тем, 
которые предназначены для этой цели Ь регулярном бюджете; 

(2) Ьключать Ь сбои дбухгодичные доклады Ассамблее здрабоохранения информацию об 
осущвстЬлвнии пересмотренной стратегии б области лекарстбвнных средстЬ и 
првдстаблять доклады по данному допросу Исполнительному комитету по мере 
необходимости; 

(3) инициировать программы предупреждения и ЬыяЬления экспорта, импорта и 
контрабанды фармацвбтичвских првпаратоб с фальшибыми этикетками, 
фальсифициробанных, поддельных или не отЬвчающих устаноблвнным стандартам, и 
сотрудничать с Гэнвральным секретарем Организации Объединенных Наций Ь таких 
случаях, когда нарушаются положения международных соглашений по лвкарстбвнным 
препаратам. 

Девяносто третья сессия Исполнительного комитета предложила 
представить Ассамблее здравоохранения полный доклад по осуществлению 
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств.1 Данный доклад 
состоит из двух частей. 

В части I особое внимание уделяется вопросам регламентации и, в 
частности, необходимости признания и укрепления на национальном уровне 
роли фармацевта в работе органов регламентации лекарственных средств, на 
предприятиях丨 изготавливающих фармацевтические препараты丨 а также в 
целом в общине, как необходимо厂о ус/ювия обеспечения качества 
фармацевтических и биологических препаратов как во время их 
изготовления, так и в рамках системы распределения. В ней также 
рассматривается ход работы по осуществлению нормативных аспектов 
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. 

В части 门 рассматривается деятельность ВОЗ, правительств и других 
органов по совершенствованию рационального использования лекарственных 
средств и облегчению доступа к основным лекарственным средствам в рамках 
национальной политики в области лекарственных средств. В ней изучаются 
существующие и возникающие проблемы в этой области и сообщается о вкладе 
ВОЗ в решение этих проблем путем оказания оперативной поддержки, 
проведения научных исследований и осуществления разработок. Эта часть 
доклада привлекает внимание стран, учреждений по оказанию помощи, 
неправительственных организаций и представителей фармацевтйческой 
промышленности к тем областям в области фармацевтики, которые вызывают 
сегодня озабоченность, таким как недостаточный уровень координации 
международной помощи, отсутствие квалифицированного персонала, 
неполноценная информация и недостаточный уровень образования лиц, 
назначающих лекарственные средства, и потребителей, устаревшее или 
недействующее законодательство, а также отсутствие знаний в отношении 
осуществимости и долгосрочных последствий новых стратегий в области 
финансирования и других областях. Локлад призывает все заинтересованные 
стороны к действиям с целью разработки и проведения национальной 
политики в области лекарственных средств, направленной на облегчение 
доступа к лекарственным средствам и совершенствование их рационального 
использования, с признанием руководящей и координирующей роли ВОЗ. 

1 См. протоколы заседаний Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета, одиннадцатое 
заседание (раздел 2) и тринадцатое заседание (раздел 2). 
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ЧАСТЫ: РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ И НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

1. ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

1. Обеспечение качества более не ограничивается исключительно соблюдением того, чтобы 

зарегистрированные фармацевтические препараты, включая биологические препараты и 

препараты, приготовленные из растительного сырья, изготавливались и хранились в 

соответствии с определенными нормами надлежащей производственной практики и 

соответствовали фармакопейным или другим официально признанным спецификациям. За 

последние годы круг охватываемых проблем в этом отношении расширился; в настоящее время 

он включает также вопросы выявления и предупреждения распространения поддельных, 

фальсифицированных и не отвечающих установленным стандартам фармацевтических 

препаратов. Это требует проведения мероприятий как организационного, так и технического 

характера, которые относятся к профессиональной сфере деятельности фармацевта. 

2. Впервые озабоченность по поводу широкого распространения нелегальных препаратов и 

активных ингредиентов была выражена на Ассамблее здравоохранения в 1988 г.1 В 

последующие годы было накоплено большое число фактов неофициального характера, которые 

подтвердили широкое распространение практики нелегального производства, начиная с 

высокотехнологического производства поддельных препаратов зарегистрированных торговых 

наименований до изготовления низкокачественных заменителей подлинных воспроизведенных 

препаратов.2 Поскольку такие препараты лишены какой-либо формы контроля, их 

существование представляет угрозу для общественного здравоохранения. 

3. Ни один руководящий орган не может считать себя неуязвимым в отношении этой 

противоправной деятельности. В самом деле, в ряде стран, проникновение этих нелегальных 

препаратов в официальную сеть распределения достигло таких размеров, которые угрожают 

подорвать доверие населения к службам оказания медико-санитарной помощи. Особо 

уязвимыми являются страны, в которых быстро развивается промышленная инфраструктура и 

в которых на внутреннем рынке утвердилось большое число вновь образованных небольших 

компаний.3 4 Такая диверсификация производственной базы и сопутствующее увеличение 

числа препаратов на национальных рынках превышают возможности регламентирующих органов 

1 См. резолюцию WHA41.16. 

2 Counterfeit Drugs. Отчет о семинаре ВОЗ/Международной федерации ассоциаций фирм-изготовителей 

фармацевтических препаратов (IFPMA). 1-3 апреля 1992 г. (Документ WHO/DPM/CFD/92 (только на 

английском языке». 

3 См., например, Scrip, No.1785, 12 января 1993 г” стр. 16 (по англ.изд.)…"торговые ассоциации 

заявляют, что на долю небольших компаний приходится 50% промышленности [одной из важных 

экспортирующих стран] и большая часть экспорта". 

4 См., например, Scrip, No. 1791,2 февраля 1993 г., стр. 21 (по англ. изд.), где цитируется высказывание 

Генерального директора государственного фармацевтического управления одной из основных 

экспортирующих стран о том, что во многих отношениях деятельность данного управления отстает от 

темпов внедрения рыночной экономики. В этой статье также отмечается, что "имеются сообщения об 

увеличении числа и расширении использования фальсифицированных и поддельных препаратов, что, по-

видимому, явилось причиной сотен случаев смерти за последние несколько лет ... С 1991 г. по всей стране 

было изъято фальсифицированных лекарственных средств на сумму более 53 млн. долл. США ... Как 

сообщается, фальсифицированные лекарственные средства изготавливаются, в основном, на небольших 
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во многих странах обеспечить качество даже препаратов, изготовляемых на законном 

основании. Эта слабость органов контроля была объективно документирована за последние 

несколько лет во многих развивающихся странах и, в особенности, в тех, где быстрыми темпами 

ведется индустриализация.1 2 3 

4. В рамках существующего экономического климата возможности укрепления потенциала 

национальных регламентирующих служб за счет выделения больших государственных средств 

или субсидий резко ограничены. Вследствие этого регламентирующие органы в высокоразвитых 

странах стремятся к тому, чтобы фармацевтические компании покрывали расходы на 

регистрацию препаратов за счет "сборов с потребителей"/ В конечном итоге, эти сборы 

взимаются с потребителей фармацевтических препаратов не только в развитых, но также и в 

развивающихся странах. Большинство развивающихся стран из-за наличия в них относительно 

небольших рынков лекарственных средств не обладают достаточными рычагами власти для 

взимания значительных налогов с промышленных предприятий. Тем не менее, чрезвычайно 

важно, чтобы небольшие регламентирующие органы обладали достаточными возможностями для 

обеспечения функционирования как административных, так и технических элементов 

эффективной системы обеспечения качества. 

1 Counterfeit pharmaceuticals. Информационный бюллетень Фармацевтической ассоциации стран 

Содружества Наций, 29:18 (1992). На вопросник, разосланный 72 национальным фармацевтическим 

управлениям, было получено 44 ответа. Сведения о наличии поддельных лекарственных препаратов 

имелись в 14 из этих стран. Анализ ответов, в числе прочего, показал следующее: "В развивающихся 

странах, за исключением одной, в это число входили лекарственные средства, отпускаемые как по рецепту, 

так и без него. Лишь в двух странах число таких случаев было представлено как "незначительное". В трех 

странах, по имеющимся сообщениям, проблемы поддельных лекарственных средств являются 

"значительными", а в двух других - "существенными". В двух странах в число поддельных лекарственных 

2 WHO Drug Information^ 6: 169 (1992). На протяжении последних трех лет ВОЗ получила информацию 

о трех, по-видимому, не связанных между собой случаях массовой смертности среди детей после приема 

лекарственных сиропов местного изготовления, в которых пропиленгликоль был заменен на токсичный 

промышленный растворитель диэтиленгликоль. 

3 Инициатива по детской вакцине. Совещание Рабочей группы по инициативе в Азии. Rockefeller 

Archives Center, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 28-30 июля 1993 г. По сообщению этой целевой группы, 

работающей в рамках Инициативы по детской вакцине, "лишь в 3 из 10 стран, производящих вакцины в 

Азиатско-Тйхоокеанском регионе, по имеющимся оценкам, соблюдаются международно признанные нормы 

производства вакцин и контроля за их качеством, а также существуют эффективные регламентирующие 

механизмы... Требования регламентирующих органов соблюдались в редких случаях" (документ CVI/MAC-

5/93.12). 

4 См., например, Scrip, No.1798,26 февраля 1993 г., стр. 4 (по англ. изд.), где указывается: "стандартный 

сбор за полное использование препарата в соответствии с предлагаемым [Европейским сообществом] 

централизированным порядком должен быть установлен вначале на уровне 200 ООО Экю (около 240 000 

долл.США), как предложено Европейской комиссией в документе для обсуждения, касающемся 

финансирования будущего Европейского агентства по лекарственным средствам". См. также FDA 

Backgrounder по вопросу применения сборов. 3 августа 1993 г. В США начата работа по сбору налогов за 

подачу документов на новые лекарственные средства, отпускаемые по рецептам. В 1993 г. они достигли 

общей суммы 36 млн.долл.США, а с постепенным ростом налогов в течение 5 лет эта сумма в 1997 г. 

составит 84 млн.долл.США. 
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Руководящие принципы деятельности небольших национальных органов регламентации 

лекарственных средств 

5. Необходимо также разработать и снабдить соответствующим оборудованием правовую и 

организационную структуру, необходимую для определения и регулирования законного рынка 

лекарственных средств с целью недопущения торговли нелегальными препаратами.1 Для 

решения этой задачи ВОЗ были разработаны Руководящие принципы деятельности небольших 

органов регламентации лекарственных средств.2 В них особо подчеркивается необходимость 

определения законного внутреннего рынка путем составления всеобъемлющего реестра готовых 

фармацевтических и биологических препаратов, фирм-изготовителей, оптовых торговцев и 

распределительных организаций, включая те, которые занимаются импортом, как в 

государственном, так и в частном секторе. Данный реестр служит основой для создания 

щиальной системы регистрации (или лицензирования) - необходимого условия для 

спечения эффективной деятельности. 

6. В настоящее время в рамках ВОЗ проводится критическое изучение правовой основы 

осуществления регламентирующего контроля как в развитых, так и развивающихся странах с 

целью выявления тех лазеек, которые позволяют изготавливать, импортировать, экспортировать 

или распределять фармацевтические препараты, избегая контроля, осуществляемого в рамках 

Надлежащей производственной практики ВОЗ, лицензирования препаратов и других требований, 

предъявляемых регулирующими органами. 

7. Основной задачей является обеспечение практической базы для эффективного действия 

регламентирующих решений. Это, в свою очередь, зависит от наличия: 

-возможностей по организации, хранению, получению и анализу технических и 

административных данных, находящихся в распоряжении центрального лицензирующего 

-канала получения информации об импортируемых препаратах с использованием Системы 

удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную 

торговлю, принятую ВОЗ; 

-инспекторской службы, состоящей из квалифицированных фармацевтов, для 

обеспечения хранения и распределения фармацевтических препаратов в соответствии 

с надлежащей производственной практикой и принятыми правилами; и 

-высокоэффективной национальной лаборатории по контролю за качеством 

лекарственных средств. 

органа; 

1 Документ WHO/DMP/CFD/92. 

2 Руководящие принципы деятельности небольших национальных органов регламентации лекарственных 

средств, Серия Технических докладов ВОЗ, «M 1 790 (1990), Приложение 6, сс. 64-72 (по англ. изд.). 
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Компьютеризованные базы данных для регламентирующих органов 

8. Для эффективного внедрения системы регистрации необходимо разработать 

компьютеризованную систему хранения и выдачи данных. С этой целью ВОЗ был разработан 

типовой пакет программного обеспечения, предназначенный для работы на настольном 

компьютере. Он разработан для оказания помощи в лицензировании как препаратов, так и их 

изготовителей, и бесплатно предлагается в форме, которая может быть легко приспособлена 

к конкретным национальным потребностям. Он ориентирован, в частности, на фармацевтические 

аспекты регламентации и обеспечения качества. Этот пакет может служить инструментом 

управления для фармацевтов, занимающихся вопросами регламентации лекарственных средств 

и содержит несколько баз данных, включая полную копию раздела фармацевтических 

препаратов Сводного списка ООН1 и всемирный перечень 76 ООО наименований 

воспроизведенных препаратов и их синонимов, что облегчает их перевод в международно 

принятые Международные непатентованные наименования (МНН) для фармацевтических 

субстанций.2 

Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в 

международную торговлю 

9. Всеобъемлющая система регистрации должна охватывать как импортируемые препараты, 

так и препараты, изготавливаемые в стране. Система ВОЗ удостоверения качества 

фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю3 обеспечивает канал 

обмена информацией между компетентными органами в импортирующих и экспортирующих 

странах по лекарственным средствам, предлагаемым для экспорта. Принципы осуществления 

системы были предварительно одобрены в резолюции WHA45.29, а в настоящее время 

проводится дальнейшая работа по их оценке. 

Надлежащая производственная практика 

10. Осуществление Системы удостоверения зависит от своевременного пересмотра принятой 

ВОЗ "Надлежащей практики производства и контроля качества лекарственных средств" (Hllll). 

В результате быстрого развития новых методов химического и биологического синтеза 

активных ингредиентов в настоящее время существует необходимость в частом пересмотре 

этой практики. В резолюции EB93.R64, принятой Исполнительным комитетом на его Девяносто 

третьей сессии, Ассамблее здравоохранения рекомендуется принятие резолюции, 

предусматривающей ускорение внедрения предлагаемых изменений и поправок, наделив 

Исполком полномочиями утверждать предложения, содержащиеся в будущих докладах 

комитетов экспертов ВОЗ взамен существующей практики, требующей официального принятия 

их Ассамблеей здравоохранения. В других отношениях консультативные механизмы останутся 

1 Сводный список препаратов, употребление и/или продажа которых запрещены, которые изъяты, строго 

ограничены или не утверждены, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 1991. 

2 Международные непатентованные наименования (МНН) фармацевтических субстанций, Общий список 

•М 8, ВОЗ, Женева, 1992 г. 

3 Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную 

торговлю, Серия Технических Докладов ВОЗ, «М 790, 1990 г., Приложение 5, сс. 57-61 (по англ.изд.). 

4 См. также документ EB93/1994/REC/1, Приложение 4. 



A47/6 

прежними. Предлагаемые технические поправки к НПП неизменно разрабатываются в ходе 

консультаций с национальными органами регламентации лекарственных средств и 

организациями, представляющими фармацевтическую промышленность. Впоследствии они 

обсуждаются в рамках двухгодичных Международных конференций органов контроля за 

лекарственными средствами перед тем, как они будут представлены в целях официального 

оформления на рассмотрение компетентного комитета экспертов ВОЗ. 

Потребности в профессиональной подготовке 

11. ВОЗ продолжает финансировать и поддерживать программы подготовки на национальном, 

региональном и межрегиональном уровнях лиц, ответственных за регламентацию лекарственных 

средств, включая персонал, ответственный за процесс регистрации, фармацевтических 

инспекторов и сотрудников национальных лабораторий по контролю качества лекарственных 

средств. Поддерживается длительное сотрудничество с Международной федерацией 

ассоциаций фирм-изготовителей фармацевтических препаратов в области организации 

индивидуальной подготовки инспекторов по контролю качества на производстве. 

12. По предложению национальных органов и при активном участии местных инспекторов в 

настоящее время ВОЗ также проводит неофициальную оценку процесса производства и 

осуществления регламентирующего надзора за определенными препаратами. Эти оценки, 

которые первоначально проводились с целью обеспечения качества вакцин, распространяемых 

ЮНИСЕФ1, в настоящее время проводятся также под эгидой Инициативы по детской вакцине2. 

В сотрудничестве со Специальной программой научных исследований, разработок и подготовки 

научных кадров в области воспроизводства населения проводятся также оценки в отношении 

производства пероральных противозачаточных средств. Являясь важным шагом в обеспечении 

качества рассматриваемых препаратов, эти миссии не только повышают уровень контроля 

качества, но также помогают в подготовке национальных инспекторов и способствуют 

международной стандартизации при проведении инспекции. 

Обеспечение качества как профессиональная обязанность 

13. Обеспечение качества фармацевтических препаратов является частью профессиональной 

подготовки фармацевта. Однако потенииальный вклад фармацевтов в работу бригад 

здравоохранения во многих странах еще должным образом не признан, а в ряде стран данная 

профессия остается практически непредставленной в их работе. В попытке определить сферу 

деятельности и возможности фармацевтических служб, ВОЗ организовала два совещания по 

вопросу о роли фармацевта, первое в 1988 г. в Дели и второе в 1993 г. в Токио3. Без наличия 

соответствующих кадров квалифицированных фармацевтов, работающих в регламентирующих 

органах, в фармацевтических компаниях, производящих лекарственные средства, и на уровне 

общины вряд ли могут быть сняты опасения в отношении фармацевтических препаратов с 

1 Порядок оценки принципиальной пригодности вакцин, предлагаемых учреждениям Организации 

Объединенных Наций для использования в программах иммунизации (пересмотренный в 1988 г.), в Серии 

Технических докладов В О З ,押 786, 1989 г., Приложение 1. 

2 Инициатива по детской вакцине, Ежегодный доклад целевой группы по контролю качества: оценка 

методов контроля. Пятое совещание Руководящего консультативного комитета, Каир, май 1993 г. 

(Документ CVI/MAC-5/93.10). 

3 См/ТЬе role of the pharmacist in the health care system"’ Доклад Консультативной группы ВОЗ. Нью-

Дели, 13-16 декабря 1988 г. (Документ ВОЗ PHARM/DAP/90.1 ). 
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общины вряд ли могут быть сняты опасения в отношении фармацевтических препаратов с 

фальшивыми этикетками, фальсифицированных, поддельных или не отвечающих установленным 

стандартам препаратов, выраженные в резолюции WHA41.16. 

14. Исполнительный комитет на своей Девяносто третьей сессии принял резолюцию EB93.R12, 

касающуюся роли фармацевта в поддержку пересмотренной стратегии ВОЗ в области 

лекарственных средств1, в которой Ассамблее здравоохранения рекомендуется принять 

резолюцию с целью признания той роли, которую может играть фармацевт в системе медико-

санитарной помощи, в частности, в области обеспечения качества, а также в области 

безопасного и эффективного назначения лекарственных средств. 

2. НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

Связь с национальными органами регламентаоии лекарственных средств 

15. Эффективное сотрудничество ВОЗ с национальными органами регламентации 

лекарственных средств является следствием нескольких официальных многосторонних 

организационных мероприятий: 

-официального назначения в каждой стране сотрудника по вопросам информации (или 

связи) в рамках национального органа, который несет ответственность за получение 

информации от ВОЗ, касающейся безопасности и эффективности фармацевтических и 

биологических препаратов, и за деятельность, предпринимаемую на основе этой 

информации, а также информирует ВОЗ о соответствующих решениях, принятых на 

национальном уровне, касающихся вопросов регламентации этих препаратов, если 

значимость этих решений и круг затрагиваемых ими вопросов выходят за рамки их 

стран; 

-учреждения проводимых раз в два года Международных конференций органов контроля 

за лекарственными средствами (ИКДРА), состоявшегося под эгидой ВОЗ в 1978 г., 

целью которых являются укрепление сотрудничества между национальными органами, 

выработка консенсуса по вопросам, представляющим взаимный интерес, содействие 

своевременному и адекватному обмену технической информацией и обсуждение 

текущих вопросов, имеющих международное значение; 

一 установления связи с Международной конференцией по согласованию технических 

требований в отношении регистрации фармацевтических препаратов, используемых 

человеком (ICH), учрежденной в 1991 г. в качестве форума для проведения дискуссий 

между представителями регламентирующих органов государств-членов Европейского 

сообщества, Японии и Соединенных Штатов Америки, а также экспертов, 

представляющих фармацевтическую промышленность на этих территориях; задачей 

ВОЗ является консультирование по вопросам применимости предложений, 

разработанных ICH, на глобальном уровне при широком участии государств - членов 

ВОЗ. 

ÍCm. документ EB93/1994/REC/1, резолюцию EB93.R12 и Приложение 4. 
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Каналы обмена информацией 

16. Любая программа, в которой на ВОЗ возлагаются обязанности нормативного характера на 

глобальном уровне, не может эффективно осуществляться без наличия надежных каналов связи 

с компетентными национальными органами и другими заинтересованными сторонами. 

17. В рамках своих нормативных функций - и, в частности, при обновлении Примерного 

перечня ВОЗ по основным лекарственным средствам и определении требований и 

фармакопейных спецификаций в отношении определенных фармацевтических и биологических 

препаратов - данная программа продолжает основываться на поддержке со стороны всех трех 

участвующих комитетов экспертов и публикации их докладов в Серии технических докладов 

ВОЗ. 

18. Обмен информацией с национальными органами в отношении регламентирующих решений, 

принятых на национальном уровне, и, в особенности, имеющих ограничительный характер и 

принятых, исходя из соображений общественной безопасности, осуществляется оперативно с 

помощью ежемесячно издаваемого VV7/0 Pharmaceuticals/Newsletter^ а в неотложных случаях 

-специальных выпусков WHO Drus Alert. Они вносятся в окончательном виде в Сводный 

список Организации Объединенных Наций, и в настоящее время изучается возможность издания 

раздела по фармацевтическим препаратам вместе со многими другими материалами, 

подготавливаемыми ВОЗ в рамках данной программы, на компакт-дисках CD-ROM для 

считывания и переписывания с помощью настольных компьютеров. 

19. Информация, представляющая интерес для правительств и подписчиков, а также 

комментарии и пояснительные статьи по вопросам нормативной деятельности, публикуются в 

периодическом ежеквартальном издании WHO Drug Information、распространяемом по 

подписке. Как предложено в резолюции EB15.R7, в этом издании также публикуются перечни 

Международных непатентованных наименований. Большая часть информации, содержащаяся в 

этом периодическом издании, впоследствии публикуется также в журналах, издаваемых 

неправительственными организациями, и в независимых бюллетенях по лекарственным 

средствам. Общий тираж WHO Drug Information на английском, французском и испанском 

языках составляет более 6000 экземпляров, из которых только на долю издания на английском 

языке приходится 2000 ежегодных подписок, стоимостью по 60 шв. фр. Однако, несмотря на 

доход, получаемый от подписки, и того факта, что данное периодическое издание выпускается 

в рамках указанной программы, с 1995 г. его издание прекратится, если не будут изысканы 

средства в размере 50 ООО долл.США в год для покрытия расходов, связанных с печатанием. 

Стандарты и требования в отношении фармацевтических и биологических препаратов 

20. Продолжается работа по определению фармакопейных стандартов и других требований 

к фармацевтическим и биологическим препаратам, что является одной из уставных функций 

ВОЗ. Эта работа, связанная с определением норм для контроля биологических препаратов в 

процессе их изготовления и для проверки всей готовой продукции в рамках национальных 

лабораторий по контролю лекарственных средств, является основой Международной 

фармакопеи и ежегодных докладов Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации. 

Эта деятельность в настоящее время дополняется рядом экспресс-тестов, которые могут 

выполняться фармацевтами вне сложных лабораторных условий для установления подлинности 

фармацевтических субстанций как в исходных материалах, так и в готовых лекарственных 

формах. Целью этой работы является обеспечение возможностей для фармацевтов на всех 

уровнях принимать самое непосредственное участие в борьбе с проникновением в 
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распределительную сеть препаратов, не отвечающих установленным стандартам, и нелегальных 

препаратов, используя простые аналитические методы контроля. 

21. В дополнение к публикации фармакопейной монографии по фармацевтическим 

субстанциям или определению официальных требований, предъявляемых к биологическим 

веществам, необходимо учредить международные эталонные субстанции. Сотрудничающие 

центры в Дании, Нидерландах, Швеции, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах 

Америки работают над этой задачей. Совокупные затраты на ее решение на много превосходят 

средства, выделенные на программу ВОЗ из регулярного бюджета. 

22. Эти Международные лаборатории по биологическим стандартам находятся под сильным 

давлением: в результате быстрого развития процессов, основанных на биологическом синтезе, 

им приходится решать проблемы значительной сложности, связанные с учреждением новых 

международных эталонных материалов в отношении ряда вакцин, моноклональных антител и 

рекомбинантных препаратов ДНК. 

Новые нормативные инструменты 

23. С целью облегчения международной торговли готовыми формами основных лекарственных 

средств подготовлен проект нормативных требований в отношении выдачи разрешений на 

торговлю применительно к взаимозаменяемым фармацевтическим препаратам, происходящим 

из различных источников (воспроизведенным). Проект, разработанный в рамках двух 

консультативных совещаний, проведенных в 1993 г., был направлен на рассмотрение 

национальным органам регламентации лекарственных средств и заинтересованным 

неправительственным организациям. Новым аспектом этих нормативных требований является 

предложение о назначении единого международно признанного эталонного препарата в качестве 

основы для проверки биоэквивалентности или любого иного критерия клинической 

взаимозаменяемости в тех случаях, когда требуется такое подтверждение. Это необходимо, 

например, для снятия существующих опасений по поводу того, что биологическая доступность 

воспроизведенных форм ряда лекарственных средств против туберкулеза с фиксированной 

комбинацией является ненадежной, а в ряде случаев слишком низкой для того, чтобы 

обеспечить адекватную клиническую реакцию. 

24. Национальные регламентирующие органы, которые были длительное время связаны с раз-

работкой новых лекарственных препаратов, в настоящее время признают, что информацию, на 

основании которой такие препараты утверждаются к сбыту на рынке, необходимо подтверждать 

на основании применения Правил надлежащей клинической практики и Правил надлежащей 

лабораторной практики, принятых ВОЗ. В рамках программы недавно были установлены 

руководящие принципы в отношении развития соответствующих глобальных стандартов с целью 

облегчения принятия любыми национальными регламентирующими органами клинических 

данных, полученных в других местах, в поддержку заявок на регистрацию препаратов. 

Основные лекарственные средства и информация по типовой практике назначения 

лекарственных средств 

25. На двухгодичных заседаниях Комитета экспертов ВОЗ по применению основных 

лекарственных средств продолжает вырабатываться механизм официального пересмотра и 

обновления Примерного перечня ВОЗ по основным лекарственным средствам. Основной формат 

перечня остается неизменным. Однако непрерывное появление новых бактерий и паразитов, 

резистентных к антимикробным препаратам первой линии, привело к расширению понятия 

10 
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стратегических "резервных антимикробных препаратовОграниченное ранее антибактериаль-

ными препаратами, это наименование в настоящее время перенесено и на ряд вновь 

разработанных антималярийных соединений. 

26. Продолжается работа по расширению издаваемой ВОЗ Информационной серии по типовой 

практике назначения лекарственных средств с включением в нее всех лекарственных средств, 

содержащихся в Примерном перечне. Эта задача становится еще более важной ввиду необхо-

димости обновления трех первоначально подготовленных брошюр (по лекарственным средст-

вам, применяемым, соответственно, в области анестезии, паразитарных болезней и микобак-

териальных болезней) при одновременном создании новых материалов. Подготовлены в оконча-

тельном варианте рукописи брошюр по болезням, передаваемым половым путем, и по болезням 

кожи, ведется работа по подготовке брошюр по другим вопросам. Брошюра по паразитарным 

болезням уже получила международное признание в качестве авторитетного источника. 

Международная программа мониторинга побочных реакций лекарственных средств 

27. Руководство деятельностью по этой программе, в которой в настоящее время участвуют 

41 национальный центр по мониторингу лекарственных средств, продолжает осуществляться 

сотрудничающим центром в г.Уппсала, Швеция, штат которого укомплектован и финансируется 

правительством Швеции. 

28. Участвующие центры в настоящее время представляют сообщения о случаях спонтанного 

выявления побочных действий лекарственных средств и серьезных подозрений на них в 

сотрудничающий центр, где международная база данных используется как для оповещения, так 

и для подтверждения подозрений в отношении причинной связи между приемом лекарственных 

средств и их побочными действиями. Спустя 25 лет существования эффективность, с которой 

способен действовать сотрудничающий центр, и его оперативные расходы продолжают 

находиться под угрозой из-за неспособности других центров мониторинга совместно принять 

единую систему терминологии и классификации как основу для введения данных в систему. 

29. Другие подразделения и отделы Ю З принимают все большее участие в наблюдении за 

эффективностью антимикробных препаратов, применяемых против инфекционных и других 

передаваемых болезней, являющихся эндемическими в развивающихся странах. Проводимые в 

настоящее время исследования связаны со следующими проблемами: 

- о б з о р применения ивермектина для борьбы с онхоцеркозом на общинном уровне; 

-биологическая доступность рифампицина в комбинированных противотуберкулезных 

препаратах с фиксированной дозой; и 

-развитие резистентности к недавно разработанным антималярийным препаратам, 

включая, в частности, артемизинин и его производные. 

3. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

30. Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предлагается рассмотреть 

резолюции EB93.R6 по осуществлению пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 

средств: пересмотру и внесению поправок в Правила ВОЗ надлежащей производственной 

практики для фармацевтических препаратов, и EB93.R12 о роли фармацевта в поддержку 

пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. 
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ЧАСТЬ П: РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСНОВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

31. В 1984 г. Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 

резолюцию WHA37.33 о рациональном использовании лекарственных средств, в которой была 

выражена озабоченность относительно правильного назначения и применения лекарственных 

средств и подчеркнута необходимость расширения знаний в отношении потребления 

лекарственных средств и практики их назначения, предоставления объективной и полной 

информации работникам здравоохранения и широким слоям населения о лекарственных 

средствах, а также в отношении адекватной подготовки лиц, назначающих лекарственные 

средства. Она настоятельно призывала государства-члены заняться решением этих насущных 

задач, укреплять возможности в области отбора и использования лекарственных средств, и 

осуществлять всеобъемлющую и рациональную политику в области лекарственных средств. 

Генеральному директору ВОЗ предлагалось обеспечивать постоянную поддержку этой работы 

на национальном, региональном и глобальном уровнях, и провести совещание экспертов всех 

заинтересованных сторон по этому вопросу. 

32. В соответствии с этой резолюцией ВОЗ созвала в 1985 г. в Найроби Конференцию 

экспертов по рациональному использованию лекарственных средств. В следующем году 

Генеральный директор представил Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад этой конференции и пересмотренную стратегию ВОЗ в области 

лекарственных средств; доклад и стратегия были одобрены в резолюции WHA39.271. Основные 

моменты стратегии были следующие: оказывать поддержку правительствам в разработке и 

осуществлении национальной политики в области лекарственных средств и программ действия 

по основным лекарственным средствам; расширять нормативные функции; активизировать 

распространение информации; способствовать улучшению подготовки персонала 

здравоохранения; и способствовать проведению совместных исследований. 

33. В 1988 г. Генеральный директор представил Исполнительному комитету доклад о ходе 

работы и проблемах, возникших в процессе осуществления новой стратегии.2 Резолюция 

WHA41.16 о рациональном использовании лекарственных средств, принятая в этом же году, 

предлагала Генеральному директору, среди прочего, претворять в жизнь остающиеся 

компоненты пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, изыскивая 

внебюджетные ресурсы в дополнение к тем, которые выделены для этой цели в регулярном 

бюджете. 

34. В 1990 г. Генеральный директор представил Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о ходе осуществления Программы действий по основным 

лекарственным средствам,3 в рамках которой выдвигалась задача претворения в жизнь 

оперативных аспектов стратегии: программные стратегии оказали положительное влияние на 

понимание, принятие и претворение в жизнь концепции основных лекарственных средств, 

1См.также документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 5. 

2 EB81/1988/REC/1, Приложение 6. 

3 WHA43/1990/REC/1, Приложение 6. 
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однако методы ее осуществления нуждаются в усовершенствовании; приоритеты и подходы 

программы отличались друг от друга в зависимости от социально-экономической ситуации в 

каждой стране, однако концептуальная основа была одинаковой во всех странах; хотя была 

отмечена значительная поддержка, оказанная программе на первоначальном этапе, в будущем 

потребуется еще более широкая поддержка. 

35. В 1992 г. Генеральный директор представил Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о претворении в жизнь пересмотренной стратегии в области 

лекарственных средств в форме доклада о ходе работы в рамках Программы действий по 

основным лекарственным средствам1 и доклада о безопасности и эффективности 

фармацевтических препаратов:2 в течение двухгодичного периода активизировалась 

деятельность и укрепилось сотрудничество с государствами-членами посредством оказания 

более активной поддержки странам; однако половина населения развивающихся стран все еще 

не имела постоянного доступа к самым необходимым основным лекарственным средствам, а 

ухудшение социально-экономического положения в развивающемся мире затруднило прогресс 

в этой области. В докладе содержался вывод о том, что существующий уровень сотрудничества 

является недостаточным для преодоления социально-экономического спада в развивающихся 

странах; государствам-членам потребуется значительно активизировать свои усилия для того, 

чтобы в наибольшей степени воспользоваться преобладающей в настоящее время политической 

волей и ситуацией в разработке национальной политики в области лекарственных средств и в 

претворении в жизнь национальных программ по основным лекарственным средствам. 

2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

Десятилетие развития 

36. Настоящий доклад освещает текущее положение дел по осуществлению пересмотренной 

стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, что способствует правильному использованию 

лекарственных средств во всем мире. Рациональное использование лекарственных средств 

рассматривается в широком смысле с учетом выбора лекарственных средств, их закупки, 

поставки и распределения, нормативного регулирования, обеспечения качества, изготовления, 

финансирования, политики в области информации и обучения, включая развитие людских 

ресурсов. Эти аспекты рационального использования охватывают основополагающие элементы 

всеобъемлющей национальной политики в области лекарственных средств. 

37. Хотя многие программы ВОЗ по борьбе с болезнями связаны с рациональным 

использованием лекарственных средств, в настоящем докладе основное внимание 

сконцентрировано на деятельности в рамках Программы действий ВОЗ по основным 

лекарственным средствам. В нем отражено особое внимание, которое уделяется вопросам 

оказания непосредственной поддержки странам и глобальной пропаганды ВОЗ в поддержку 

мер, направленных на рациональное использование лекарственных средств. Он также содержит 

информацию о компоненте программы "деятельность в области развития" и об оперативных 

научных исследованиях проблем на глобальном и национальном уровнях, а также о технических 

средствах и политике, которые могут использовать страны в целях рационализации своих 

1 WHA45/1992/REC/1, Приложение 5. 

2 WHA45/1992/REC/1, Приложение 6. 
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фармацевтических секторов и содействия достижению справедливости в получении 

гарантированных поставок безопасных и эффективных лекарственных средств. 

38. В 1981 г., когда ВОЗ начала осуществлять свою Программу действий по основным 

лекарственным средствам, главной выявленной проблемой было отсутствие лекарственных 

средств для государственного сектора, особенно для первичной медико-санитарной помощи. 

Хотя страны тратили на импорт лекарственных средств от 20% до 40% своих скудных 

бюджетных средств, ассигнованных на здравоохранение, большинство людей, живущих в 

сельских районах и в городских трущобах, не имели доступа к этим лекарствам. На всех 

уровнях системы здравоохранения - на национальном уровне, на уровне больницы или центра 

здравоохранения и заканчивая пациентом - многие страны испытывали значительный недостаток 

лекарственных средств. В то же время в частных аптеках имелся широкий выбор 

лекарственных средств, но они были недоступны для большинства населения. С самого начала 

осуществления Программы действий ВОЗ в качестве важнейшего требования рассматривалось 

рациональное использование лекарственных средств ； однако первоочередная задача 

заключалась в обеспечении самыми основными лекарственными средствами. Нехватку 

лекарственных средств на всех уровнях нельзя объяснить одним только недостатком ресурсов; 

ограниченные возможности и обязательства со стороны правительств по развитию и 

осуществлению политики и программ, недостаточные навыки в области руководства, и плохая 

подготовка в области рационального использования лекарственных средств среди фармацевтов, 

врачей и других работников здравоохранения еще более обострили ситуацию. 

39. Основными вопросами были следующие: какие лекарственные средства следует закупать 

при ограниченном бюджете? Каким образом лекарства могли быть доставлены на периферию 

и городской бедноте? Каким образом страна могла бы уменьшить расход ограниченных сумм 

в иностранной валюте на импорт лекарственных средств, увеличив одновременно охват 

населения фармацевтическими услугами? Поэтому одна из приоритетных задач ВОЗ 

заключалась в оказании помощи государствам-членам в нахождении путей обеспечения доступа 

к лекарственным средствам при одновременном укреплении их потенциала. 

40. Концепция основных лекарственных средств лежала в основе действий по преодолению 

главных встречающихся трудностей. Стратегии, разработанные ВОЗ в рамках программы 

действий по основным лекарственным средствам, были сосредоточены на этой концепции, 

которая рассматривалась в качестве наиболее подходящего средства оптимального 

использования ресурсов при выборе, закупке, хранении, распределении и использовании 

лекарственных средств; при подготовке перечней основных лекарственных средств и 

разработке национальной политики в области лекарственных средств и программ по вопросам 

управления, применительно к потребностям населения в области здравоохранения, можно 

получать значительную экономию за счет рационализации закупок, хранения, распределения 

и использования лекарственных средств. Первоначально внимание уделялось, главным образом, 

государственному сектору и разработке программ по основным лекарственным средствам. 

Особый упор был сделан на более эффективном использовании ограниченных ресурсов. 

Некоторые виды деятельности были сконцентрированы на частном секторе, хотя концепция 

основных лекарственных средств в значительной степени распространялась и на этот сектор. 

41. После проведения Конференции экспертов в Найроби в 1985 г. и принятия 

пересмотренной стратегии в области лекарственных средств сфера деятельности ВОЗ 

значительно расширилась: национальная политика в области лекарственных средств хотя и 

всегда являлась составной частью мандата Программы действий, стала еще более важной 

концепцией. Рациональное использование стало предметом основной озабоченности; характер 



A47/8 

и масштабы неправильного употребления лекарств были предметом исследования со стороны 

ВОЗ и других организаций. Повышенное внимание было уделено социально-экономическим 

аспектам использования лекарственных средств. 

42. В течение 80-х годов деятельность ВОЗ в фармацевтическом секторе была по-прежнему 

направлена на оказание непосредственной поддержки на уровне стран с учетом их 

потребностей в разработке и осуществлении программ по основным лекарственным средствам 

и национальной политики в области лекарственных средств; проведение оперативных 

исследований по вопросам глобальной и национальной значимости; разработку руководящих 

принципов и материалов для обучения; поддержку и пропаганду основных концепций 

рационального использования лекарственных средств на глобальном и национальном уровнях; 

и предоставление нормативной информации в поддержку рационального использования 

лекарственных средств. Особый упор на равные возможности получения медико-санитарной 

помощи, впервые сделанный на Международной конференции по первичной медико-санитарной 

помощи в Алма-Ате в 1978 г., продолжал с тех пор оставаться руководящим принципом 

деятельности ВОЗ в этом секторе. 

Достигнутый прогресс 

43. В настоящее время широко распространена концепция основных лекарственных средств, 

т.к. она отражает интересы общественного здравоохранения. Важным достижением в 

деятельности и руководстве, осуществляемым ВОЗ, было включение концепции в качестве 

основного пункта "международной повестки дня в области здравоохраненияf* для многих 

организаций в мире и изменение концептуальных рамок политики в области фармацевтики в 

развивающихся странах. Сфера охвата концепцией расширилась и сформировалась политика и 

в настоящее время она включает все аспекты национальной фармацевтической системы. 

Учреждения, действующие на многосторонней и двусторонней основе, и неправительственные 

организации приняли подход, поощряемый ВОЗ. В настоящее время усилия по повышению 

эффективности системы общественного здравоохранения посредством применения концепции 

основных лекарственных средств вызывают лишь незначительную критику. 

44. Повышенное внимание уделялось правительствами вопросам разработки механизмов для 

улучшения положения с наличием лекарств, и многие из них пытались рационализировать свои 

секторы лекарственных средств. Большинство развивающихся стран подготовили для 

государственного сектора ограниченные перечни лекарственных средств, имеющих 

международные непатентованные наименования (МНН), а многие подготовили национальные 

программы по основным лекарственным средствам, которые во многих случаях поддерживаются 

донорами. 

45. На глобальном уровне наличие на международном рынке дешевых воспроизведенных 

лекарственных средств и предоставление услуг такими некоммерческими организациями, как 

Международная аптекарская ассоциация (IDA), Оборудование для иностранных 

благотворительных больниц (ECHO) и центром ЮНИСЕФ в Копенгагене по поставке лекарств, 

повысили конкуренцию и способствовали снижению цен на лекарственные средства. 

46. Правительства, часто по причине сдерживания расходов, в настоящее время стали более 

осведомленными и приступили к решению проблем, связанных с нерациональным назначением 

и использованием лекарственных средств. Академический мир стал с большим пониманием 

относиться к своей ответственности и к опасностям неполноценной профессиональной 

подготовки, и в настоящее время отмечается все возрастающее понимание необходимости 
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выработки стратегий по борьбе с нерациональным использованием лекарственных средств. 

Общественность также стала проявлять повышенное внимание к этим вопросам, благодаря 

важной роли, которую играют потребительские группы в пропаганде предоставления населению 

более широкой и точной информации о лекарственных средствах. 

47. Наконец, получила широкое распространение концепция всеобъемлющей национальной 

политики в области лекарственных средств, охватывающая как государственный, так и частный 

секторы. Страны со значительным различием в социально-экономическом развитии, такие как 

Австралия, Малави, Филиппины и Сирийская Арабская Республика осуществляют национальную 

политику в области лекарственных средств. Наблюдается также движение, направленное на 

принятие субрегиональной политики, выражающееся в разработке в настоящее время общей 

политики в области лекарственных средств в странах, расположенных в районе Анд. 

48. Несмотря на эти достижения, стратегии, разработанные в 80-х годах, не позволили 

успешно решить некоторые из проблем, включая представление механизмов финансирования 

лекарственных средств. 

Трудности и проблемы 

49. Несмотря на значительные усилия, доступ к основным лекарственным средствам остается 

ограниченным и имеет несправедливые формы во многих странах. Структурные недостатки 

государственного сектора лекарственных средств продолжают затруднять функционирование 

системы здравоохранения. Хотя в ряде стран улучшилось положение с закупкой и 

распределением, на достигнутый прогресс оказали влияние экономический кризис и процесс 

структурных изменений. Бюджетные ассигнования министерств здравоохранения, 

предназначенные на лекарственные средства, часто сокращаются в реальном выражении, в то 

время как альтернативные методы финансирования, включая распределение расходов и 

финансовую политику, поощряющую концепцию основных лекарственных средств, реализуются 

еще не в полной мере, и еще не проведена их полная оценка. Не всегда должным образом 

соблюдается справедливый подход и доступ к получению лекарственных средств малоимущими 

и нуждающимися, особенно в обществах, где наличный доход чрезвычайно ограничен. 

50. Возможности в области планирования, разработки программ и выделения бюджетных 

средств все еще являются ограниченными во многих из наименее развитых стран; отмечается 

недостаток подготовленного персонала для разработки и осуществления национальной 

политики в области лекарственных средств, включая нормативные аспекты. 

51. Некоторые программы по основным лекарственным средствам и программы борьбы с 

болезнями, включающие поставку лекарств, не наделены достаточным организационно-

правовым статусом и в недостаточной степени скоординированы с национальной политикой в 

области здравоохранения и интегрированы в нее. Они продолжают полностью зависеть от 

доноров, а стратегии, которые были разработаны в 80-х годах для обеспечения их 

долгосрочного применения, нуждаются в пересмотре. 

52. Неправильное использование лекарственных средств является причиной большой 

озабоченности, ведущей не только к трате ресурсов, но также к возможности - что имеет место 

в случае неправильного использования антибиотиков - возникновения серьезных долгосрочных 

последствий для общественного здравоохранения. Во многих странах лица, назначающие 

лекарственные средства, и население не имеют доступа к объективной информации 
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относительно правильного использования медикаментов, в то время как коммерческая 

рыночная практика продолжает вызывать озабоченность. 

53. Существует необходимость укрепления сотрудничества и координации в разработке рамок 

общей политики между всеми сторонами в рамках ВОЗ и вне ее. 

54. Первоочередной задачей является усовершенствование системы регулирования 

посредством укрепления механизмов регламентации лекарственных средств и обеспечения 

качества. Последствия проводимой в настоящее время неудовлетворительной политики в 

области регулирования выражаются, стели прочего, в повышении розничных цен на 

лекарственные средства, концентрации сети распределения лекарств в главных городах, 

переориентаиии на менее необходимые лекарственные средства, приносящие большую прибыль, 

и в нерациональном использовании лекарственных средств и ресурсов в целом. Все эти 

факторы препятствуют доступу к необходимым лекарственным средствам. 

55. Многие из этих недостатков связаны с медленным процессом развития и возникновением 

новых проблем и задач. Фармацевтический сектор является частью более широкого контекста, 

и структурные ограничения, наблюдающиеся в странах в других секторах, ведут к срыву 

осуществления многих программ и проектов. Более того, существует глобальный дисбаланс в 

фармацевтическом секторе: сильные позиции "поставляющей стороны" в неправильной форме 

оказывают влияние на потребление, когда "потребляющая сторона" представляет собой часто 

плохо информированных лиц, назначающих лекарственные средства, и население. Это особенно 

характерно для развивающихся стран, в которых администрация часто имеет ограниченные 

ресурсы и слабые позиции при обсуждении условий. Такой дисбаланс в значительной мере 

ведет к трудностям в осуществлении рациональной политики в области лекарственных средств. 

56. В результате этого многие страны стоят перед важнейшей проблемой: каким образом 

добиться оптимального использования имеющихся ограниченных ресурсов для улучшения 

доступа к лекарственным средствам первой необходимости и каким образом рационально 

использовать сами лекарственные средства. Это требует определения всеми сторонами новых 

приоритетов и стратегий на уровне стран и на глобальном уровне. Это также требует 

использования интегрированного подхода: национальная политика в области лекарственных 

средств должна рассматриваться в рамках общей национальной политики в области 

здравоохранения. Ниже рассматриваются возможности ВОЗ в оказании поддержки странам в 

разработке новых стратегий в рамках такого координированного подхода. 

3. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОБЩЕЙ 

ПОЛИТИКИ 

Почему страны нуждаются в национальной политике в области лекарственных средств 

57. Отсутствие в настоящее время адекватного объема поставок лекарственных средств, 

необходимых для нужд здравоохранения, проблемы их финансирования и широко 

распространенное нерациональное использование лекарственных средств являются не только 

результатом финансовых ограничений, но также отражают приоритеты и отношение 

правительств, лиц, назначающих лекарственные средства, фармацевтов, потребителей и 

фармацевтической промышленности. 

58. Национальная политика в области лекарственных средств, которая охватывает как 

государственный, так и частный сектора, представляет собой выражение целей, направленных 
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на улучшение системы поставок и использования лекарственных средств, приоритетных 

направлений среди этих целей и основных путей их достижения. Она является неотъемлемой 

частью национальной политики в области здравоохранения и определяет рамки для действий. 

59. Регулирование со стороны правительств рынка фармацевтических препаратов является 

необходимым для правильного использования лекарственных средств; лекарства отличаются 

от других товаров, а торговля ими отличается от других рынков сбыта. Во-первых, они 

представляют собой насущную необходимость для поддержания жизни им для ослабления 

страданий. В этих условиях они должны быть доступны всем, независимо от наличия средств 

для их оплаты. Во-вторых, потребность в лекарственных средствах так же непредсказуема, как 

и тяжелая болезнь, и не может быть запланирована в рамках бюджета отдельных лиц. В 

развитых странах этот вывод привел к созданию систем медицинского страхования. В-третьих, 

основной фактор, связанный с лекарственными средствами, заключается в относительном 

недостатке знаний у потребителя; рецептурные лекарственные средства имеют сложный 

химический состав, и большинство потребителей не могут судить о целесообразности и 

качестве медикаментов даже после их использования. Сам характер фармацевтического рынка 

способствует такой неуверенности. Наконец, лекарственные средства изготовляются при 

наличии конкуренции в фармацевтической промышленности в рамках системы, которая 

поощряет количественный рост препаратов. 

60. При наличии таких противоположных интересов и действий мощных социальных и 

экономических сил, а также вследствие отличительных характеристик лекарственных средств 

необходимо, чтобы государство определило цели рационального использования лекарств и 

разработало политику, приносящую пользу здравоохранению и больному, а не полагалось бы 

полностью на свободный выбор и обмен между потребителями и поставщиками, что не 

позволяет обеспечивать всеобъемлющий охват лекарственными средствами, равный доступ к 

самым основным лекарственным средствам или их рациональное использование. Только 

посредством четкого определения целей и координации различных компонентов системы, а 

также посредством сотрудничества между различными секторами, участвующими в этой 

деятельности - главным образом здравоохранением, финансированием, торговлей и 

промышленностью - можно достичь улучшения. 

Поддержка ВОЗ мероприятий по разработке национальной политики в области лекарственных 

61. Каждая страна, безусловно, должна разработать свою собственную политику в области 

лекарственных средств, учитывая существующую политическую и экономическую реальность, 

а также в свете своих собственных проблем и возможностей. Сделанный выбор отражает ее 

социальные ценности и культуру. Каким бы ни был процесс, каждая страна должна определить 

свои цели и приоритеты после выявления и анализа своих проблем в области лекарственных 

средств. Однако некоторые основные цели уже определены, и они могут быть кратко изложены 

в следующем виде: 

-обеспечение эффективных, безопасных, недорогостоящих лекарственных средств 

надлежащего качества для удовлетворения потребностей всего населения (основные 

лекарственные средства); 
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-обеспечение рационального использования всех лекарственных средств; и 

-развитие, при наличии экономических и технических возможностей, национального 

фармацевтического производства, которое способствует экономическому росту и 

осуществлению общей стратегии развития страны. 

62. Для достижения этих целей любая политика должна охватывать все аспекты разработки 

лекарственных средств, их изготовления, финансирования, распределения и использования в 

государственном и частном секторах. Такая политика будет включать: 

-законодательство для обеспечения безопасности, эффективности и качества 

лекарственных средств и для регулирования их производства, сбыта и назначения; 

-закупку лекарств в национальном масштабе для государственного сектора на основе 

перечня основных лекарственных средств; 

-стратегии по улучшению доступности лекарственных средств в государственном и 

частном секторах; 

-предоставление информации из независимых источников о лекарственных средствах и 

принятие мер по повышению уровня знаний в области рационального использования 

лекарственных средств лиц, назначающих лекарственные средства, и потребителей. 

63. Для разработки всеобъемлющей национальной политики в области лекарственных средств 

и для проведения реформ, имеющих существенное значение для реализации целей, необходимы 

меры, требующие твердой политической воли и обязательств правительств. Однако правильная 

разработка политики также подразумевает, что учтены альтернативные цели; что поставленные 

задачи ясны; что средства для их достижения известны, доступны и согласованы всеми 

сторонами; и что достигнутый прогресс и затраты на их осуществление соизмерены, как и 

полученные результаты. ВОЗ может и продолжает широко сотрудничать со странами в этом 

процессе. 

64. Результаты осуществления различных стратегий должны быть обсуждены со всеми 

заинтересованными сторонами, включая группы специалистов, работников здравоохранения, 

потребителей, педагогический персонал в сфере здравоохранения и изготовителей 

фармацевтических препаратов. Необходимо принять во внимание в полной мере все их мнения 

и рекомендации для обеспечения того, чтобы разработанная политика учитывала потребности, 

выраженные заинтересованными сторонами, и поощряла их участие в ее осуществлении. После 

принятия решения важно подготовить письменное заявление по национальной политике в 

области лекарственных средств не только потому, что оно обеспечивает всеобъемлющие и 

детальные рамки для развития всей фармацевтической области, но также потому, что оно 

недвусмысленно демонстрирует полные обязательства министерств здравоохранения и 

правительства. 

65. В соответствии с этим подходом в рамках Программы ВОЗ по основным лекарственным 

средствам в последнее десятилетие была оказана оперативная поддержка Бенину, Бутану, 

Колумбии, Гвинее, Кении, Малави, Монголии, Мьянме, Сирийской Арабской Республике и 

другим странам в разработке всеобъемлющей национальной политики в области лекарственных 

средств. ВОЗ в настоящее время сотрудничает с более, чем 50 странами в одном или более 

аспектах фармацевтического сектора. В некоторых странах поддержка сконцентрирована на 
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конкретном техническом аспекте или начинается с него, однако она все в большей мере 

охватывает комплексный подход ко всему фармацевтическому сектору в рамках национальной 

политики в области лекарственных средств. Приведены несколько примеров в следующих 

разделах под конкретными заголовками. 

66. Широкое участие Организации в оказании такой непосредственной оперативной подцержки 

странам позволяет ей делиться опытом и информацией в области политики и технических 

стратегий в странах и регионах, расширяя, таким образом, фонд общих знаний и позволяя 

странам основываться на опыте работы в других частях мира. Такой обмен опытом и подход, 

охватывающий всю сеть, систематически пооцц)ялся и поддерживался в течение последних двух 

лет посред ством проведения серии региональных совещаний: для стран Региона Юго-

Восточной Азии в 1991 и 1993 гг. в Дели; для стран в Африканском регионе с населением, 

говорящим на французском и португальском языках в 1993 г. в Котону и Браззавиле; для 

франкоязычных стран в Европейском регионе в 1993 г. в Гренобле; для стран, расположенных 

в зоне Анд (Американский регион), в 1993 г. в Картагене, и для стран АСЕАН в 1993 г. в 

Джакарте. 

67. Поддержка стран со стороны ВОЗ включает такую нормативную деятельность, как, 

например, деятельность в области международных непатентованных наименований (МНН), 

обеспечение качества и контрольных нормативов, информации по типовой практике назначения 

лекарственных средств и руководящих принципов создания небольших национальных органов 

регламентации лекарственных средств, что, таким образом, обеспечивет страны необходимыми 

средствами для долгосрочной разработки и осуществления всеобъемлющей национальной 

политики, стратегий и планов действий в области лекарственных средств. 

4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

68. Следующие компоненты являются основными в национальной политике в области 

лекарственных средств, на которых сконцентрирована деятельность ВОЗ по оказанию 

оперативной поддержки странам и в рамках компонента Программы "по развитию 

деятельности". Основополагающие принципы ее структурного технического подхода и примеры 

деятельности, осуществляемой в последнее время, приводятся ниже. 

Выбор и закупка лекарственных средств 

Наоиональные приоритеты в области лекарственных средств 

69. Краеугольным камнем системы эффективных поставок фармацевтических препаратов 

является выбор лекарств. Выбор лекарственных средств и установление приоритетов 

оказывают значительное влияние на целый ряд важных финансовых, законодательных, 

административных требований и требований в области контроля качества в рамках системы 

поставок фармацевтических препаратов. При закупке лекарственных средств покупательная 

способность значительно ослабляется вследствие существования большого числа дублирующих 

и второстепенных препаратов. За счет концентрации внимания на уменьшенном количестве 

лекарственных средств может быть значительно повышена эффективность процесса закупки, 

могут быть получены скидки при закупке нерасфасованных лекарственных средств, а также 

значительно легче проводить анализ контроля качества лекарств. Операционные затраты на 

хранение, учет и оплату работы персонала могут быть уменьшены, т.к. они непосредственно 

связаны с количеством различных фармацевтических препаратов, имеющихся в перечне. При 
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уменьшении числа препаратов значительно упрощается и облегчается их распределение. Когда 

имеются в наличии только те препараты, которые отвечают реальным потребностям 

здравоохранения, работники здравоохранения могут улучшить эффективность и 

целесообразность их назначения и предоставления. Облегчаются обучение и профессиональная 

подготовка, особенно в странах, в которых часто выписывают лекарства медицинские сестры 

и медработники со средним образованием. Также значительно упрощается предоставление 

объективной информации по назначению лекарств посредством опубликования 

фармацевтических справочников, методических указаний по лечению или стандартных 

лечебных справочников. 

70. В развитых странах перечни отобранных лекарственных средств, как правило, имеются в 

наличии в больницах или приводятся в фармацевтических справочниках для практикующего 

врача, а также находятся в распоряжении сотрудников систем компенсации затрат как 

государственного, так и частного сектора. Новым аспектом в этой связи является тот факт, что 

такие перечни используются в качестве учебного пособия. Во многих развивающихся странах 

при разработке национальной политики в области лекарственных средств и стратегий их 

рационального использования во главу угла ставится вопрос о приоритетном назначении тех 

или иных лекарственных средств. Уже более 120 государств-членов разработали и регулярно 

обновляют национальные перечни основных лекарственных средств, причем многие из них 

делают это с помощью ВОЗ. Большинство стран пользуются такими перечнями в качестве 

пособий в основном в рамках государственного сектора, однако в некоторых странах, таких как 

Малави, Судан и Зимбабве, эта практика распространяется как на государственный, так и на 

частный сектор. По-видимому, на фоне сохранения нынешней тенденции к расширению роли 

частного сектора, повышению цен на лекарственные средства и распространению препаратов, 

поступающих на международный рынок, государственные критерии регистрации лекарственных 

средств будут ужесточаться в возрастающем числе стран, в частности, там, где строго 

ограничивается объем обменных валютных операций. 

71. Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств, впервые опубликованный в 

1977 г. и один раз в два года пересматриваемый Комитетом экспертов1, оказался для многих 

стран весьма полезным инструментом для начала работы по разработке, адаптации и 

обновлению их собственного национального перечня с учетом конкретных потребностей и 

условий лечения. 

Рациональная система закупок 

72. Ввиду отсутствия централизованной системы закупок многие страны приобретают 

лекарственные средства по ценам, которые намного превышают мировые, и, таким образом, им 

не удается пользоваться скидками, предоставляемыми при поставках нерасфасованных 

лекарственных средств. В то же время неадекватное функционирование инфраструктур 

планирования не позволяет им проводить правильные оценки своих потребностей и в 

достаточно ранние сроки, а кроме того у них отсутствует информация о наиболее выгодных 

предложениях на рынке. Результаты проведенных исследований показали, что закупки 

представляют собой именно ту область, в рамках которой можно добиться наиболее 

значительных улучшений и максимальной экономии затрат на поставки лекарственных средств. 

Например, если судить о лекарственных средствах по их стоимости, то, как правило, 

1 Седьмой и последний опубликованный примерный перечень, включающий приблизительно 270 

фармацевтических субстанций, приводится в пятом отчете Комитета экспертов по использованию основных 

лекарственных средств, Серия Технических Докладов ВОЗ, No. 825, 1992 г. 
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оказывается, что на приобретение примерно 25-30 основных препаратов расходуется 

значительная доля средств, выделяемых на эти цели, поэтому система закупок должна быть 

ориентирована на поставки наиболее ценных и упоминаемых среди первых в общем перечне 

медикаментов по наиболее выгодным ценам. 

73. Оказывая помощь странам в укреплении системы закупок лекарственных средств, ВОЗ 

придает большое значение вопросам развития людских ресурсов посредством проведения 

страновых и региональных учебных семинаров, включая серию семинаров по данной тематике, 

состоявшихся при поддержке ВОЗ и под эгидой Группы африканских стран, пользующихся 

режимом наибольшего благоприятствования в торговле, в 1991 и 1992 гг. в Бурунди, Кении, 

Мозамбике, Уганде и Объединенной Республике Танзании, с участием 113 представителей из 

14 стран. ВОЗ также содействовала проведению, оказывала техническую поддержку и 

принимала участие в семинаре, организованном Международным торговым центром в рамках 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию/Генерального 

соглашения по тарифам и торговле в Бенине в 1992 г. по проблеме закупок лекарственных 

средств и торговле ими в пределах Экономического сообщества западно-африканских 

государств в целях стимулирования контактов между соседними странами. 

74. Международный торговый центр сотрудничает с ВОЗ в деле разработки другого подхода 

к решению проблемы закупок. Первый номер совместно финансируемого ежемесячного издания 

Pharrnaceutical raw materials/ essential drugs report вышел в марте 1992 г. В этом издании 

содержится информация, представляющая интерес для развивающихся стран по закупочным 

ценам сырьевых материалов, используемых при производстве основных лекарственных средств, 

благодаря которой страны-импортеры располагают лучшими возможностями при проведении 

переговоров. 

75. Использование международных непатентованных (воспроизведенных) наименований имеет 

большое значение при стандартизации процесса закупок лекарственных средств и информации 

в этой области. Благодаря закупкам воспроизведенных препаратов можно добиться 

значительной экономии средств, воздерживаясь от приобретения более дорогостоящих 

патентованных препаратов. Кроме того, такой подход может также способствовать 

совершенствованию практики использования лекарственных средств, позволив лицам, 

назначающим лекарственные средства, фармацевтам и населению быть более осведомленными 

в вопросах использования какого-нибудь одного общеизвестного наименования в отношении 

конкретной активной субстанции. Все большее число стран в законодательном порядке 

одобрили практику обязательного упоминания во всех рекламных материалах и надписях на 

упаковках для лекарственных средств соответствующего международного непатентованного 

наименования. 

Поставки и материально-техническое обеспечение 

76. ВОЗ, оказывая оперативную поддержку, ставит перед собой цель укрепления 

всеобъемлющей инфраструктуры материально-технического обеспечения, а также решения 

проблем снабжения. Обеспечивая оказание технической и финансовой помощи, Организация 

занимается такими вопросами, как получение количественной информации по лекарственным 

средствам, повышение качества продукции местной промышленности, передача технологии, 

разработка систем контроля за хранением и инвентаризацией, а также организация контроля 

за лекарственными средствами и их распределение. В исключительных случаях вопросы 

снабжения основными лекарственными средствами включаются в программы, осуществляемые 

при поддержке ВОЗ на уровне стран. 
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77. Ввиду сложной экономической ситуации, сложившейся во многих странах, ряд 

организаций-доноров, функционирующих на двусторонней основе, занимаются поставками 

лекарственных средств в порядке оказания помощи натурой. В течение нынешнего десятилетия 

ВОЗ оказала помощь целому ряду таких стран при решении вопроса о планировании и 

определении их потребностей в целом, включая финансирование со стороны доноров, 

деятельности в области развития людских ресурсов, систем обучения, организационных 

структур и регламентации. 

78. Надлежащая практика хранения лекарственных средств и их учета в центральных 

больницах и центрах здравоохранения имеет жизненно важное значение для нормального 

функционирования служб здравоохранения. За период 1992 г. в таких странах, как Алжир, 

Бенин, Бутан, Гвинея, Малави и Мьянма были организованы курсы по подготовке специалистов 

здравоохранения и руководителей всех звеньев в области организации хранения и учета 

лекарственных средств. Разработанная и внедренная в Программу Бутана по основным 

лекарственным средствам учебная программа по организации хранения стала достоянием других 

стран региона, таких как Мальдивские острова и Мьянма. 

79. В результате разработки системы получения достоверных данных о структуре 

потребления с использованием предлагаемой Программой действий ВОЗ методологии 

стандартной обработки совокупных данных по заболеваемости и статистических данных по 

потреблению за прошлые годы правительствами Бурунди и Бутана были приняты решения об 

увеличении бюджетных ассигнований на лекарственные средства в 1992 г. в целях более 

полного удовлетворения своих потребностей. 

Обеспечение качества 

80. Только от правительства в первую очередь зависит поступление на рынок или наличие 

в той или иной стране готовых лекарственных средств, которые бы отвечали приемлемому 

уровню качества, поэтому представляется очевидной роль правительственной политики как в 

отношении государственного, так и частного сектора. Понятие обеспечение качества включает 

в себя надлежащую практику производства, систему регистрации лекарственных средств, 

эффективную регламентацию, наличие системы контроля качества и инспекции, а также надзор 

за поставками медикаментов и их хранением. 

81. ВОЗ сотрудничает со странами как на глобальном уровне развития, так и на страновом 

оперативном уровне, стремясь обеспечить поступление на рынок только тех лекарственных 

средств, которые являются безопасными, эффективными и достаточно качественными. 

Организация продолжает выполнение взятых на себя функций нормативного контроля, полный 

перечень которых представлен в докладе Генерального директора Сорок пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения.1 

82. В качестве одной из мер, направленных на укрепление систем обеспечения качества 

лекарственных средств в развивающихся странах, ВОЗ провела анализ эффективности 

используемой как в странах-импортерах, так и экспортерах своей Системы удостоверения 

качества фармацевтических препаратов, поступающих на международный рынок, опираясь при 

этом на техническое содействие со стороны Управления по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов (США), а также на финансовую помощь, оказанную 

Управлением здравоохранения ЮСАИД. Работа на местах организована в 15 странах в 

1 Документ WHA45/1992/REC/1, Приложение 5. 
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Африканском и Американском регионах, а также в регионах Юго-Восточной Азии, Восточного 

Средиземноморья и Западной части Тихого океана. Соответствующие данные и полный отчет 

об этой деятельности будут подготовлены в 1994 г. 

83. На фоне активизации процессов либерализации на рынках фармацевтических препаратов 

во многих развивающихся странах первоочередного внимания требовали системы 

регламентации, обеспечения качества и контроля лекарственных средств. ВОЗ отреагировала 

на потребности путем оказания поддержки процессу развития людских ресурсов; 

предоставления результатов анализа и рекомендаций по вопросам реорганизации в 

министерствах здравоохранения; привлечения внимания к вопросам использования технических 

рекомендаций ВОЗ; и оказания содействия в решении технических, управленческих, 

организационных и финансовых проблем. 

84. Являясь составной частью национального механизма разработки политики в области 

лекарственных средств и отражая согласованный генеральный план развития сектора 

лекарственных средств, во многих странах, включая Бенин, Гамбию, Гвинею, Мальдивские 

Острова, Монголию, Мьянму, Филиппины и Объединенную Республику Танзанию, проводится 

работа по созданию или укреплению систем регистрации лекарственных средств. Эта работа 

предполагает составление исходного стандартизированного реестра поступающих в продажу 

препаратов, принятие критериев регистрации лекарственных средств и их применение при 

оценке препаратов до их регистрации. Первый составленный ВОЗ модуль с пакетом прикладных 

программ для органов регламентации лекарственных средств уже используется в пяти странах 

Американского региона и Региона Восточного Средиземноморья. В вышеназванных странах, а 

также в тех, где ощущается необходимость в укреплении сиситемы регламентации и инспекции, 

получают поддержку учебные курсы по всем аспектам нормативного контроля. 

85. Кроме того, ВОЗ оказывает странам консультативную помощь относительно изучения 

возможностей создания национальных лабораторий по контролю качества лекарственных 

средств, а также в связи с определением необходимых технических и финансовых ресурсов, 

как это было сделано в 1993 г. в рамках миссии по оценке положения дел в Объединенной 

Республике Танзании. В идеальном случае каждая страна должна располагать собственным 

потенциалом для контроля качества. Однако еще в течение какого-то времени некоторым 

странам не удастся развернуть свои собственные лаборатории. Стремясь оказать помощь таким 

странам, ВОЗ делает основной упор на создание и укрепление региональных лабораторий по 

контролю качества лекарственных средств, таких как лаборатория в Зимбабве, а также на 

сотрудничество со странами в деле формирования механизма, позволяющего проводить 

испытания образцов лекарственных средств в соседней стране, располагающей системой 

контроля качества. В ноябре 1993 г. в Нигере состоялось совещание по обзору функциональных 

задач и организации работы четырех региональных лабораторий в Африке (Камеруне, Гане, 

Нигере и Зимбабве). 

86. Несмотря на озабоченность, проявляемую в связи с последствиями для общественного 

здравоохранения и экономическими последствиями производства поддельных лекарственных 

средств1, достоянием общественности стали лишь немногие достоверные данные о масштабах 

распространенности этой проблемы. ВОЗ посредством своей Программы действий по основным 

лекарственным средствам и в сотрудничестве с Францией Reseccu Medicaments et 

Développement, проводит отдельное исследование в области качества лекарственных средств, 

1 Резолюция WHA41.16. См. также отчет о совместном семинаре B03/IFPMA по поддельным 

лекарственным средствам, состоявшемся в 1992 г. (документ WHO/DMP/CFD/92). 

24 



A47/8 

поступающих на рынок фармацевтических препаратов африканских стран, обращая при этом 

особое внимание на проблему поддельных лекарственных средств. Уже имеется в наличии 

отчет о завершении первого этапа этого исследования1, включающий в себя анализ 

опубликованного материала и результатов анкетирования, проведенного в 25 странах. Одним 

из наиболее примечательных выводов, вытекающих из первого этапа проведения 

вышеназванного исследования, состоит в том, что невозможно было получить какую-либо 

надежную информацию о масштабности данной проблемы, предоставленную независимыми или 

правительственными источниками. Результаты обзора специализированных и популярных 

изданий позволили сделать вывод о том, что за исключением отдельных известных случаев, о 

которых всегда было принято говорить, опубликованные данные были весьма расплывчатыми, 

а о характере проблемы, маршрутах перевозок и источниках производства или о финансовых 

последствиях можно было судить лишь по итогам проведения нескольких документированных 

исследований по проблеме подцелки лекарственных средств. В настоящее время в пяти 

африканских странах проводятся полевые исследования, задача которых состоит в освещении 

глубины данной проблемы. 

87. В рамках Программы действий объектом оперативных исследований также является 

обеспечение качества лекарственных средств, выпущенных в установленном порядке. В итоге 

проведения продольного исследования 10 потенциально нестабильных препаратов, 

распространяемых в Судане, удалось отследить их розничную продажу в течение 12 месяцев 

в 1991 и 1992 гг. Другое предпринятое в 1992 г. исследование имело целью проанализировать 

стабильность инъецируемых средств, усиливающих родовую деятельность, в условиях 

тропического климата.2 Вышеназванные средства в принципе являются жизненно важными и 

применяются при лечении и профилактике чрезмерного кровотечения матки после родовой 

деятельности. В ходе предыдущих исследований были выявлены проблемы, связанные со 

стабильностью таких лекарственных средств в условиях тропиков. По окончании полевых 

испытаний в Гамбии, Малави, Судане и Зимбабве были проведены соответствующие 

лабораторные анализы. В результате данного исследования был сделан вывод о том, что 

стабильность окситокцина более устойчива по сравнению с эргометрином и метилэргометрином, 

что имеет немаловажное значение для общественного здравоохранения. В процессе испытаний 

эргометрина был найден простой метод визуального наблюдения за отклонением от нормы 

активного ингредиента. В настоящее время продолжаются дальнейшие испытания стабильности 

основных лекарственных средств. 

88. Очевидно, что обеспечение качества - это необходимая мера, ответственность за 

соблюдение которой возлагается на правительство, однако следует признать тот факт, что 

многим развивающимся странам пока не удалось добиться создания всеобъемлющей и реально 

функционирующей системы регламентации лекарственных средств. Судя по целому ряду 

сообщений, поступивших за прошедший двухгодичный период, оказывается, что введенные в 

странах с хорошо развитой системой регламентации жесткие нормативы по безопасности и 

информационному обеспечению не всегда соблюдаются в отношении экспортируемых 

лекарственных средств. На развитые страны в этой связи возлагается особая ответственность 

за введение запрета на существование подобных двойных стандартов. 

1 Qualité des Medicaments sur le Marche pharmaceutique africain: Le problème de la contrefaçon, Reseau 

Medicaments et Développements, Париж, 1992 г. 

2 Stability of injectable oxytocics in tropical climates (документ WHO/DAP/93.6). 
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Финансирование 

89. Многие страны, оказавшись в новых социально-экономических условиях, связанных с 

открытой рыночной экономикой, в настоящее время занимаются пересмотром своей политики 

в области общественного здравоохранения и фармации, преследуя при этом цель более 

рационального использования лекарственных средств и оптимизации соответствующих 

ресурсов. В подавляющем большинстве стран, и в частности в развивающихся странах, затраты 

на лекарственные средства представляют собой самое узкое место в финансировании сектора 

здравоохранения в целом. С финансовой точки зрения, такие расходы не составляют главную 

часть бюджета на здравоохранение (фонд заработной платы занимает большую долю), однако 

они являются наиболее важными и ощутимыми. 

90. За последние два года во многих странах произошли резкие изменения в экономической, 

политической и социальной сфере. Происходит пересмотр надлежащей роли правительства в 

области здравоохранения. Структурные преобразования на рынке лекарственных средств могут 

оказать свое влияние на качество и доступность медицинского обслуживания. Ясно одно, что 

на данном этапе ощущается необходимость (вероятно, одна из наиболее приоритетных для 

сектора здравоохранения) в том, чтобы понять, каким образом экономические преобразования 

могут повлиять на достижение целей, поставленных странами в рамках политики в области 

здравоохранения и фармации. 

91. Одним из инструментов, разработанных силами ВОЗ для правительственных органов и 

разрабатывающих политику лиц, является руководство по экономическим аспектам 

использования лекарственных средств и снабжения ими,1 в котором для лиц, разрабатывающих 

политику, и администраторов предлагается одна из концепций анализа экономических и 

финансовых аспектов политики в отношении фармации, в основу которой положен принцип 

основных лекарственных средств. В завершающей стадии подготовки к изданию находится 

сопутствующий этому документу отдельный том, в котором изложены подробные рекомендации 

по разработке практических экономических стратегий в отношении фармацевтического сектора. 

92. Поддержка, оказываемая ВОЗ министерствам здравоохранения, оказавшимся в новых 

экономических условиях, была также нацелена на организацию в 1992 г. по инициативе ПАОЗ 

и Министерства здравоохранения Венесуэлы конференции для стран Американского региона, 

посвященной анализу положительного воздействия на экономику и общественное 

здравоохранение концепции основных лекарственных средств, а также проведения 

всеобъемлющей национальной политики в области лекарственных средств. Состоявшаяся 

конференция пришла к выводу, что в настоящее время требуется осуществлять новые подходы 

к проблеме финансирования лекарственных средств, неизменно стремясь к достижению их 

большей доступности и обеспеченности на справедливой основе в качестве конечной цели. 

Новая ситуация требует возникновения более эффективных форм конкуренции и большей 

ясности рыночной конъюнктуры. Участники состоявшейся конференции рекомендовали принять 

политику в отношении воспроизведенных лекарственных средств в качестве центрального 

аспекта стратегии в области основных лекарственных средств в Латинской Америке. 

93. Ввиду осложнившейся ситуации, возникшей по причине девальвации франка КФА 

(примерно на 50%), в рамках Программы действий ВОЗ предоставляет техническую поддержку 

на страновом уровне предпринимаемым правительствами мерам по ослаблению 

неблагоприятных последствий этого процесса на поставки лекарственных средств, а на 

1 Access to drugs and finance (документ WHO/DАР/91.5). 
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глобальном уровне - по координации целого ряда мероприятий, направленных также на 

обеспечение гарантий наличия и доступности основных лекарственных средств. 

94. Ввиду переживаемых многими странами трудностей, связанных с продолжающейся 

напряженностью в экономике, в плане выделения адекватных финансовых ресурсов на 

обеспечение служб здравоохранения лекарственными средствами все большее значение 

приобретает аптечная сеть и розничная торговля лекарственными средствами в рамках частного 

сектора, однако цены на лекарства нередко оказываются недоступными для значительной части 

населения. В настоящее время во многих странах на экспериментальной основе 

предпринимаются всевозможные усилия по изысканию дополнительных средств на 

приобретение лекарственных средств или же по анализу порядка расходования имеющихся 

ресурсов, например, посредством финансово-бюджетной политики, предоставляющей режим 

наибольшего благоприятствования производству или сбыту основных лекарственных средств. 

На состоявшихся в последнее время дискуссиях, посвященных вопросам финансирования 

поставок лекарственных средств, во главу угла нередко ставились аспекты "возмещения 

расходов" или "участия в расходах" (за счет выставления счетов пациентам на лекарства в 

период их болезни), но по-прежнему вопросам совершенствования использования 

существующих ресурсов и сокращения потерь в системе поставок лекарственных средств 

уделяется недостаточное внимание. 

95. Решения по поводу финансирования лекарственных средств оказывают свое влияние на 

их наличие и характер использования. Предоставляемая странам техническая поддержка в 

данной области может иметь жизненно важное значение, однако все еще ощущается 

потребность в дополнительной информации о кратко- и долгосрочных последствиях 

всевозможных подходов к финансированию лекарственных средств. Посредством Программы 

действий ВОЗ оказывает помощь при проведении целого ряда исследований в данной области, 

включая такую тематику, как вклад частного сектора в обеспечение доступности 

лекарственных средств в африканских странах, воздействие форм оплаты на характер 

использования лекарственных средств и структура расходов на лекарства на индивидуальном 

и семейном уровнях. 

96. ВОЗ также играет важную роль в разработке инструментов проведения аналитических и 

научных исследований и реализации стратегий "вмешательства", с тем чтобы не только 

наиболее целесообразно расходовать свои средства на приобретение лекарственных средств, 

но и гарантировать такое положение, при котором принимаемые по поводу финансирования 

решения соответствуют целям общественного здравоохранения. 

Обучение и подготовка специалистов 

97. Как в рамках государственного, так и частного секторов развитых и развивающихся стран 

все большую остроту приобретают проблемы правильного назначения лекарственных средств 

врачами и медицинскими работниками, равно как и неадекватного использования медикаментов 

населением в целом. Имея в виду систему обучения и подготовки лиц, назначающих лекарства, 

необходимо перечислить следующие негативные факторы: курс обучения по фармакологии 

имеет скорее теоретическую, а не практическую ориентацию; наличие устаревшей информации 

и отсутствие программ непрерывного обучения; недостаточные навыки в оценке разных 

источников информации по назначению лекарственных средств или отсутствие исчерпывающей 

информации как таковой; и неблаготворное влияние на молодых специалистов 

неудовлетворительной практики назначения лекарственных средств, исходящей от более 

опытных сотрудников. Если же говорить о потребителях, то существующие проблемы включают 
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в себя пробелы в базовом образовании в школах по вопросам использования медикаментов -

каковы их механизмы воздействия на организм человека и каким образом они могут причинить 

вред» равно как и принести пользу; недостаточное проведение пропагандистских кампаний по 

правильному использованию лекарственных средств, которые бы учитывали культурные 

традиции населения; слишком навязчивое и создающее ложное представление рекламирование 

лекарственных средств; и отсутствие во многих случаях должных навыков общения между 

лицами, назначающими лекарства, и фармацевтами, что тормозит процесс взаимопонимания и 

оказывается одной из причин отклонения от предписанного курса лечения. 

98. В настоящее время ВОЗ изыскивает пути совершенствования системы обучения лиц, назна-

чающих лекарства, и управленческого персонала путем осуществления ряда стратегий: на стра-

новом уровне они включают в себя всеобъемлющие программы подготовки специалистов в 

рамках планирования и осуществления программ в области основных лекарственных средств. 

К мероприятиям, состоявшимся в последнее время на глобальном и региональном уровнях, 

относятся следующие: 

-разработка с участием Университета в Гронингене (Нидерланды) учебника для 

студентов по принципам рационального назначения,1 который может использоваться 

в качестве базы для курса взаимного обучения по практической лекарственной терапии 

(данный учебник скорее направлен на развитие навыков решения конкретных проблем, 

а не на механическое запоминание определенного объема информации за ограниченный 

промежуток времени; в 1993 г. это учебное пособие прошло апробацию на местах с 

участием групп студентов в семи медицинских школах в Австралии, Индии, Индонезии, 

Непале, Нидерландах, Нигерии, и Соединенных Штатах Америки; в итоге проведения 

стандартизованного тестирования приобретенных студентами навыков до прохождения 

курса, по его окончании и шесть месяцев спустя было установлено, что им удалось не 

только ознакомиться с большим объемом знаний, но и усвоить их более прочно по 

сравнению с контрольными группами учащихся; вышеупомянутый учебник будет 

подготовлен для широкого распространения в течение 1994 г.)； 

-сотрудничество с Международной сетью по рациональному использованию 

лекарственных средств при организации курсов подготовки специалистов по 

рациональному использованию лекарственных средств, которые состоялись в Индонезии 

(1990 г.), Непале (1992 г.) и Зимбабве (1993 г.) (для участия в последних из названных 

курсов, в адрес которых поступило большое количество заявок, прибыло 42 участника 

из 19 стран; состоявшийся в 1994 г. в Гане курс подготовки специалистов был не менее 

успешным; осуществляемый при этом подход направлен на активное участие в учебном 

процессе всех присутствующих, он также ориентирован на решение конкретных задач 

и обеспечивает охват таких аспектов, как проблемы использования лекарственных 

средств, разработка и оценка мер вмешательства, а также учебные и пропагандистские 

материалы, предназначенные для населения и лиц, назначающих лекарства. Участникам 

также вручается объемная подборка документов с текстами лекций, методических 

разработок и визуальных материалов, которые позволяют им воспроизводить 

аналогичные курсы в своих странах); 

-разработка в сотрудничестве со Школой подготовки фармацевтов при Абердинском 

университет им. Роберта Гордона совершенно нового курса обучения специалистов по 

лекарственной терапии и рациональному использованию лекарственных средств, 

1 Model guide to good prescribing (документ DAP/91.12). 
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предназначенного для фармацевтов и других медицинских работников среднего звена 

из развивающихся стран (учебная программа курса включает в себя такие вопросы, как 

политика и законодательство в области лекарственных средств, а также всевозможные 

аспекты организации аптечного дела, в т.ч. подготовка фармакологических справочников 

и соответствующей информации; в преподавательский состав курсов входят 

специалисты, обладающие большим опытом работы в области лекарственной терапии 

в развивающихся странах, а среди приглашенных лекторов бывают сотрудники из 

Программы действий ВОЗ; отклики на первые два курса были очень положительными 

и было получено рекордное количество заявок для участия в курсе обучения в 1994 г.)； 

-очередное направление сотрудничества с Университетом им. Роберта Гордона касается 

разработки проекта по "обучению на расстоянии" в области снабжения лекарственными 

средствами и фармакотерапии и направлено, в частности, на развивающиеся страны при 

участии Ассоциации фармацевтов Британского содружества наций и Ассоциации по 

вопросам обучения Содружества наций; 

-широкая программа по ознакомлению ведущих сотрудников (профессоров по 

клинической фармакологии и внутренним болезням) из 90 школ подготовки врачей и 

фармацевтов в Регионе Восточного Средиземноморья с концепцией основных 

лекарственных средств, преследуя при этом цель ориентации учебного процесса на 

рациональное использование лекарственных средств в рамках учебных программ для 

студентов последнего курса (вышеназванная программа рассчитана на проведение 

трехдневного семинара: в первый день обсуждается концепция основных 

лекарственных средств; второй день посвящен ознакомлению с различными методами 

преподавания фармакологии, терапии и рационального назначения лекарственных 

средств; а в третий день обсуждаются возможные изменения в учебных программах и 

ведется подготовка планов действий; имеется в наличии исчерпывающая документация, 

а также предоставляется поддержка на дальнейшем этапе при поступлении 

соответствующих заявок; к концу 1993 г. в эту работу были вовлечены более 80% 

школ); 

- в сотрудничестве с Университетом "Ля Троб" (Австралия) разработан типовой вариант 

аудиовизуальных материалов для оказания помощи студентам-медикам в определении 

и оценке источников поступления информации о лекарственных средствах, при этом 

уделяется особое внимание Этическим критериям ВОЗ продвижения лекарственных 

средств на рынок. 

99. Осуществляемый в рамках Программы действий подход к санитарному просвещению 

населения состоит в стимулировании разработки в странах тщательно апробированных 

материалов и стратегий, ориентированных на устоявшиеся культурные ценности, с учетом при 

этом информированности, традиционного отношения и практических навыков населения в деле 

использования лекарственных средств, а также реальной ситуации в отношении обеспечения 

лекарственными средствами на страновом уровне. ВОЗ оказывала поддержку научным 

исследованиям по разработке таких программ в странах, включая Кению, Малави, Мьянму, 

Непал, Судан, Таиланд и Зимбабве; очередные проекты находятся в стадии развития в 

Сирийской Арабской Республике и Йемене . Крупномасштабные кампании по санитарному 

просвещению населения с использованием печатных материалов и средств массовой 

информации проводятся в рамках поддержки, предоставляемой таким странам, как Боливия, 

Колумбия и Филиппины. По мере возможности, ВОЗ стремиться к тому, чтобы привлечь к этой 

работе множество других организаций и учреждений, с тем чтобы добиться максимального 
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эффекта и обеспечить наиболее широкое распространение необходимых материалов. Особо 

важное значение приобретает вклад организаций потребителей в тех странах, где они 

учреждены. 

100. Задача эффективного просвещения населения по вопросам рационального использования 

лекарственных средств не из легких, особенно в развивающихся странах. По-прежнему 

ощущается нежелание со стороны лиц, назначающих лекарства, признать "полномочия" 

потребителей; людские и финансовые ресурсы на проведение научных исследований и 

просветительских кампаний остаются скудными; на организаиию таких кампаний затрачиваются 

значительные средства и их следует проводить неоднократно; и наконец, мало что было 

сделано для того, чтобы определить механизмы обеспечения непрерывности такого 

просвещения, а также методы проведения соответствующих оценок и последующего анализа 

ситуации. Тем не менее, задача просвещения имеет жизненно важное значение. Ожидания 

пользователей могут и оказывают свое влияние на формирование подходов к назначению 

лекарственных средств, поэтому большое значение имеет должное взаимопонимание между 

больным и врачом, имея в виду достижение целей лекарственной терапии и правильность 

соблюдения предписаний по приему препаратов. Более того, свыше 50% лекарств закупается 

непосредственно в аптеках или других пунктах розничной продажи, в том числе относящихся 

к неофициальному сектору. Не исключено, что эта доля может увеличиться, если роль 

государственного сектора будет и впредь понижаться. Чрезвычайно важным представляется 

факт санитарного просвещения населения в качестве непременного условия рационального 

использования лекарственных средств и одной из составляющих проводимой политики. 

Посредством своей Программы действий, ВОЗ предпринимает усилия по стимулированию этого 

важного аспекта, используя в этой работе пропагандистские материалы и оказывая странам 

непосредственную поддержку. 

Информационное обеспечение 

101. Под понятием лекарственного средства подразумевается "активная субстанция, 

дополненная необходимой информацией". Вместе с тем во многих регионах мира такая 

информация является недостаточной или неадекватной, с тем чтобы можно было принимать 

обоснованные решения в отношении рационального использования. В любой стране мира врачи 

оказываются объектами мощных рекламных кампаний фирм-изготовителей, однако они 

направлены на продвижение на рынок того или иного препарата, а не на обеспечение лиц, 

назначающих лекарственные средства, исчерпывающей информацией, необходимой для 

объективного сравнения и оценки с точки зрения назначения наиболее оптимального лечения. 

Практика сбыта фармацевтических препаратов изложена в документе А47/7. Во многих странах 

на фоне широкого разнообразия материалов коммерческого характера весьма ограниченным 

оказывается наличие объективной и сравнительной информации по лекарственным средствам. 

В частности, в развивающихся странах у лиц, назначающих лекарственные средства, нередко 

имеются лишь ограниченные возможности или вообще отсутствует доступ к получению 

адекватной и обновленной информации о лекарственных средствах, которая является жизненно 

необходимой для эффективной клинической практики. 

102. Поэтому основной упор по линии поддержки, предоставляемой ВОЗ странам, состоит в 

содействии разработке терапевтических и фармакологических справочников и стандартных 

режимов лечения в сотрудничестве не только с министерствами здравоохранения, но и с 

другими агентствами развития и оказания помощи. Такие разработанные ВОЗ нормативные 

материалы, как информационные серии ВОЗ по типовой практике назначения лекарственных 

средств и методические указания по лечению, разработанные в таких программных областях, 
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как диарейные болезни, острые респираторные инфекции, СПИД, туберкулез и болезни, 

передаваеме половым путем, - все эти материалы оказываются бесценными инструментами в 

этой работе. Опираясь на тесные взаимосвязи, сотрудники Программы действий стремятся 

обеспечивать главенствующее положение концепции основных лекарственных средств при 

выборе конкретных препаратов из предлагаемых списков, а также при составлении 

методических указаний по ведению больных в клинических условиях. 

103. К другим публикациям, которые играют важную роль в предоставлении странам 

информации о лекарственных средствах, относятся следующие: WHO Pharmaceuticals 

Newsletter и WHO Drug Alert, в которых публикуется поступающая из государств-членов 

информация о регулировании лекарственных средств и надзоре за поступающими на рынок 

препаратами, а также WHO Drug Information^ где представлены обзоры тем, связанных с 

разработкой и регулированием лекарственных средств с учетом не только социально-

экономических, но и технических аспектов. Кроме того, ВОЗ активно сотрудничает с 

Организацией Объединенных Наций в деле подготовки к изданию Сводного списка препаратов, 

употребление и/или продажа которых запрещены, которые изъяты, строго ограничены или не 

утверждены правительствами. 

104. Несмотря на значимость нормативных функций ВОЗ представляется необходимым 

адаптировать принятые на глобальном уровне стандарты к местному уровню. Как 

свидетельствует накопленный опыт, методические указания по лечению лишь тогда находят 

конкретное применение в той или иной стране и наиболее точно ориентированы на местные 

условия, когда их разработка проводится на страновом уровне, хотя при этом и учитываются 

результаты нормативной деятельности ВОЗ. Вот почему в той или иной стране в такой работе 

должны участвовать представители всех групп специалистов, включая фармацевтов, врачей, 

работников первичной медико-санитарной помощи и специалистов из разных секторов и 

организаций, сотрудники которых, как правило, не имеют возможности обмениваться опытом 

в своей повседневной практике. Кроме того, на страновом уровне должны проводиться полевые 

испытания и составляться планы оптимизации распространения имеющихся методических 

указаний и повышения их роли. ВОЗ стимулирует и поддерживает эти совместные усилия и 

дух сотрудничества в контексте национальной политики в области лекарственных средств. К 

примеру, на двух семинарах, состоявшихся в Кении в 1993 г., одна группа специалистов при 

техническом содействии со стороны ВОЗ в предварительном порядке пересмотрела 

национальный перечень основных лекарственных средств, тогда как параллельно действующая 

группа при поддержке ЮС АИД работала над разработкой методических указаний по ведению 

больных в клинических условиях. Затем обе группы работали совместно, с тем чтобы 

обеспечить полное соответствие полученных материалов имеющемуся проекту национальной 

политики в области лекарственных средств, которая и была в то время одобрена. 

105. Для того чтобы методические указания по лечению были эффективны при назначении 

лекарственных средств, они должны претворяться в жизнь с помощью соответствующей 

программы профессиональной подготовки. ВОЗ путем предоставляемой ею подцержки 

национальным программам в области основных лекарственных средств содействует этому 

комплексному подходу, сочетающему информационное обеспечение и профессиональную 

подготовку. Персонал из стран, которые уже подготовили материал с использованием этого 

подхода, оказывает ценную техническую поддержку другим странам на аналогичной стадии 

этого процесса. 

106. В дополнение к такому финансовому и техническому сотрудничеству с государствами-

членами, методические указания по лечению и перечни основных лекарственных средств, уже 
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подготовленные со странами в рамках программы, могут также представлять интерес для 

других стран1. 

107. Другим важным источником информации являются бюллетени по лекарственным 

средствам. ВОЗ финансирует участие представителей развивающихся стран в учебных 

семинарах, организованных Международным обществом составителей бюллетеней по 

лекарственным средствам для редакторов новых или планируемых изданий. Она также 

предоставляет непосредственную техническую поддержку в составлении национальных 

бюллетеней по лекарственным средствам, примерами которых являются бюллетени, 

составленные совсем недавно в Камеруне и на Филиппинах. 

108. Такая поддержка не ограничивается только печатными материалами; в наиболее развитых 

странах национальные или региональные информационные центры являются важными 

источниками данных для лиц, назначающих лекарственные средства, а в некоторых случаях и 

для населения; они в такой же степени, если не в большей, необходимы в развивающихся 

странах, где их воздействие может быть еще более значительным. ВОЗ оказывала поддержку 

созданию центров информации о лекарственных средствах в Африканском и Западно-

Тихоокеанском регионах и сотрудничает в аналогичных целях, среди прочих, с Боливией, 

Филиппинами и Сирийской Арабской Республикой. 

109. Другой настоятельной потребностью является информация для потребителей, причем она, 

вероятно, будет увеличиваться по мере уменьшения поставок лекарственных средств 

государственному сектору, и потребители будут переходить к неофициальному сектору и 

покупать лекарства, отпускаемые без рецепта. На долю самолечения во многих странах по 

оценкам уже приходится более 50% потребляемых лекарственных средств, и имеются 

свидетельства того, что большинство потребителей не располагают достаточной информацией, 

необходимой для приобретения и надлежащего использования лекарственных средств. 

Стратегия ВОЗ по оказанию поддержки странам в проведении медико-санитарного просвещения 

населения осуществляется в рамках обучения и подготовки специалистов. 

110- Центр документации для Программы действий продолжает служить неоценимым 

источником справочных материалов и информации для государств-членов ВОЗ и других 

учреждений, национального персонала, научных работников и неправительственных 

организаций. В 1993 г. он был укреплен за счет создания компьютеризованной базы данных, 

основные документы которой относятся ко всем аспектам политики и программ в области 

лекарственных средств. Он ежегодно распространяет бесплатно более 20 000 документов, 

направляя большинство из них в развивающиеся страны. Третье издание Аннотированной 

библиографии основных лекарственных средств будет опубликовано в 1994 г. и будет также 

иметься на компьютерной дискете. 

5. ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РОЛЬ ВОЗ 

111. ВОЗ с помощью своей Программы действий по основным лекарственным средствам и 

программ борьбы с болезнями играет ведущую роль в пропаганде рационального использования 

лекарственных средств, включая концепцию основных лекарственных средств и 

всеобъемлющую национальную политику в области лекарственных средств. 

1 National, regional and international essential drugs lists, formularies and 

WHO/DAP/92.15). 
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112. Публикация "Essential Drugs Monitor", издаваемая на английском, французском и 

испанском языках, продолжает оставаться краеугольным камнем пропагандистской и 

информационной стратегии в рамках Программы действий. Это периодическое издание, число 

читателей которой превышает 200 ООО человек, освещает вопросы рационального 

использования и национальной политики в области лекарственных средств, оперативных 

научных исследований, разработки и оценки препаратов. Редакиионная политика заключается 
в обеспечении глобального форума для содействия комплексному подходу к политике в 

области лекарственных средств и мерам по их рациональному использованию. Влияние 

публикации "Monitor" расширяется за счет повсеместного использования ее в качестве 

учебного пособия учреждениями как в развитых, так и в развивающихся странах, и за счет 

частой перепечатки статей из нее в других публикациях. Опрос читательской аудитории 

показал, что она оказывает влияние на принятие профессиональных решений большинством ее 

читателей и содержит информацию, которой больше нигде нельзя найти. Темой номера за 

апрель-май 1992 г. издаваемого ВОЗ журнала "Здоровье мира*' были основные лекарственные 

средства, и непрофессиональной читательской аудитории были предложены статьи по 

преимуществам политики в области лекарственных средств, общим вопросам неправильного 

использования лекарственных средств, бесплатного предоставления лекарственных средств и 

инициатив по медико-санитарному просвещению потребителей. 

113. Аудиовизуальные материалы являются очень эффективными и получают все более 

широкое распространение. В соответствии с Программой действий ВОЗ готовится целый ряд 

видеофильмов по вопросам региональных подходов к концепции основных лекарственных 

средств и рационального использования лекарственных средств. Два первых фильма, 

посвященные Юго-Восточной Азии (на английском языке) и Латинской Америке (на испанском 

и английском языках), будут готовы в 1994 г. Предполагается, что эта серия фильмов будет 

служить эффективным инструментом пропаганды и обучения, а также представит концепции, 

касающиеся основных лекарственных средств и рационального использования, для 

непрофессиональной и профессиональной аудитории. 

6. ОПЕРАТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

114. Много ли известно о порядке использования лекарственных средств в различных частях 

мира или его влиянии на действия лиц, назначающих лекарственные средства? Что, как и где 

люди делают для того, чтобы получить знания о лекарственных средствах, которые они 

принимают и часто покупают без рецепта? Удивительно мало известно о поведении, 

результатом которого является расходование тысяч миллионов долларов, и которое имеет 

такие глубокие социальные, медицинские и экономические последствия. Сравнительно мало 

средств расходуется на изучение того, каким образом уже имеющиеся в наличии лекарственные 

средства фактически используются, каково влияние коммерческого маркетинга, приобретения 

и других факторов на такое использование или того, насколько новые лекарственные средства 

сопоставимы с теми, которые они заменяют, по терапевтической эффективности и стоимости. 

Несмотря на исследовательскую работу в целом ряде учебных заведений, масштабы 

исследований того, что студенты-медики и работники здравоохранения изучают в области 

фармакотерапии и приобретают ли они необходимые в течение всей жизни навыки по 

назначению лекарственных средств в этой все более усложняющейся области, невелико. 

Ограниченная информация, поступающая как из развитых, так и развивающихся стран, 

определенно указывает на то, что лекарственные средства не всегда получают и используют 

в оптимальных условиях; кроме того, предполагается, что устаревшие методики обучения и 

расхождения между коммерческой и некоммерческой информацией о лекарственных средствах 

способствуют их неправильному использованию, а при этом некоторые лица, назначающие 
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лекарственные средства, совершенно не располагают объективной информацией в отношении 

лечения. 

115. Необходимая информация по основным областям, которая позволит осуществить 

изменения и принять меры для того, чтобы знать, какие меры окажутся действенными, в каких 

обстоятельствах и почему. Проводимые ВОЗ оперативные научные исследования в рамках 

Программы действий по основным лекарственным средствам направлены на получение именно 

такой информации и решений многих проблем, которые стоят перед странами, желающими 

улучшить доступность лекарственных средств и их использование. Эта программа, определяя 

проблемы и проводя проверку решений, имеет целью укрепление таких исследований в 

качестве одного из реальных средств для контроля за изменениями положения с 

лекарственными средствами в мире. Проводимые в ее рамках оперативные научные 

исследования обеспечивают надежную проверенную информацию для ее компонентов развития 

и поддержки стран. Повышенное внимание уделяется оперативным исследованиям на уровне 

стран, в которых основной упор делается на рациональном использовании лекарственных 

средств. Исследовательские проекты, осуществляемые в 21 стране, охватывают такие области, 

как финансирование лекарственных средств, контроль уровней цен, практика назначения 

лекарственных средств, восприятие и использование лекарственных средств людьми, обучение 

фармакотерапии студентов-медиков, инъекции, результаты учебных семинаров, нормированные 

наборы для поставки основных лекарственных средств и воздействие политики в области 

основных лекарственных средств. 

116. Начиная с 1992 г. компонент оперативных научных исследования был включен во все 

национальные программы в области основных лекарственных средств; в течение того года 

поддержка была предоставлена 15 новым проектам. 

117. Был накоплен опыт поддержки стран в рамках Программы действий для создания 

надлежащей и стандартизированной методологии научных исследований. Эти методы включают 

исследование вопросов использования лекарственных средств на уровни общины и в лечебных 

учреждениях, разработку показателей для контроля хода работ по реализации национальной 

политики в области лекарственных средств и национальные обследования фармацевтического 

сектора (не только для Программы, но также для лиц, разрабатывающих политику, 

руководителей и других сотрудничающих международных учреждений). Показатели 

национальной политики в области лекарственных средств будут использоваться для разработки 

базы данных для регулярно обновляемой публикации ВОЗ: World drug situation (Положение в 

области лекарственных средств в мире). 

118. Программа действий активно поощряет практическое использование результатов научных 

исследований в осуществляемых в настоящее время проектах, содействуя улучшению 

осознания министерствами здравоохранения ценности оперативных научных исследований для 

решения проблем и осуществления мониторинга. Однако многое еще предстоит сделать; 

проводимые на уровне стран исследования еще сталкиваются со многими трудностями, включая 

недостаток опыта, медленное принятие решений на правительственном уровне и неадекватное 

использование результатов исследований. В соответствии с рекомендациями консультативного 

совещания по оперативным научным исследованиям, состоявшегося в 1992 г., в рамках 

Программы действий была создана система, базирующаяся на современной технике обработки 

данных, которая позволяет обрабатывать и производить поиск информации по всем научно-

исследовательским проектам. 
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119. Программа действий имеет прочные связи с университетами и сетями, такими как 

Международная сеть по рациональному использованию лекарственных средств и Европейская 

и Африканская научно-исследовательские группы по использованию лекарственных средств. 

При поддержке ВОЗ была вновь активизирована деятельность африканской группы и 

ожидается, что ее членский состав будет расширен и она сможет играть более значительную 

роль в укреплении научно-исследовательского потенциала в Африканском регионе. 

120. В 90-х годах первоочередное внимание в большей степени уделялось распространению 

результатов научных исследований как посредством проведения экспертной оценки научной 

прессы, так и в рамках новой серии по научным исследованиям Программы действий1, которая 

широко распространяется и предоставляется бесплатно. 

7. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

121. Трудности сектора здравоохранения в обеспечении доступа к основным лекарственным 

средствам и рационального использования лекарственных средств становятся более сложными 

и возникают в быстро изменяющейся обстановке, что требует новаторских решений, 

соответствующих регионам и странам; однако основными вопросами являются: 

_ Наличие ресурсов. Вследствие мирового экономического кризиса во многих странах, 

в особенности в Африке, снизилась покупательная способность отдельных семей. По-

видимому, это является одним из факторов, способствующих увеличению 

распространенности недоедания и различных заболеваний, таких как острые 

респираторные инфекции, холера, туберкулез, СПИД и болезни, передаваемые половым 

путем, что, в свою очередь, ведет к увеличению потребностей в медико-санитарных 

службах и лекарственных средствах. Кроме того, потребности увеличиваются в связи 

с ростом населения некоторых регионов. Это увеличение потребностей имеет место в 

то время, когда уменьшение доходов в еще большей степени ограничивает способность 

семей оплачивать лекарственные средства и когда политика структурных изменений, 

осуществляемая путем повышения стоимости импортируемых лекарственных средств 

и уменьшения государственных затрат, привела во многих странах к усилению нехватки 

лекарственных средств в медико-санитарных службах. Поэтому потребности растут, 

в то время как ресурсы, как государственные, так и частные, уменьшаются или 

остаются неизменными. Эта тенденция в обозримом будущем сохранится во многих 

странах, и задача ВОЗ будет состоять в содействии странам в оптимальном 

использовании ограниченных государственных средств и частного сектора. 

-Техническая эффективность. В большинстве развивающихся стран имеет место 

серьезная нехватка надлежащим образом подготовленных кадров здравоохранения, в 

особенности, на уровне первичной медико-санитарной помощи, которая еще не получила 

полного развития, причем одним из основных вызывающих озабоченность вопросов 

остается обеспечение лекарственными средствами на периферии; многие страны также 

страдают от неэффективности и расточительного использования ресурсов на вторичном 

и третичном уровнях. Вследствие этого службы общественного здравоохранения во 

многих более бедных странах не могут удовлетворить потребностей населения. 

Национальный потенциал в области профессиональной подготовки и управления имеет 

первостепенное значение для обеспечения оптимального использования существующих 

1 DAP Research Series, Женева, Всемирная организация здравоохранения, Программа действий по 

основным лекарственным средствам. 

35 



A47/196 

ресурсов на всех уровнях и устойчивости национальной политики в области 

лекарственных средств. 

-Расширение частного сектора. В большинстве развивающихся стран частный сектор во 

все большей степени берет на себя поставки лекофственных средств либо в результате 

сознательно проводимой государством политики, либо вследствие недостаточного 

финансирования государственного сектора. Вследствие этого структура 

фармацевтического сектора сектора изменилась, что оказывает влияние на доступ и 

потребление. Государство зачастую в малой степени контролирует частный сектор и 

не может проводить свою политику. Правовые рамки часто являются неадекватными, 

устаревшими или нереализуемыми при имеющемся персонале. Необходимо принятие 

мер государствами-членами для обеспечения того, чтобы частный сектор дополнял 

государственный таким образом, чтобы это содействовало достижению целей 

общественного здравоохранения и национального развития и чтобы были разработаны 

и проводились в жизнь законы и регламентирующие положения, направленные на 

достижение этих целей. 

-Финансирование лекарственных средств. Хотя в настоящее время существуют 

различные способы финансирования лекарственных средств, среди которых в 

наибольшей степени заслуживают упоминания системы"〉возмещения расходов" или 

"участия в расходах"; об их жизнеспособности в долгосрочной перспективе и 

последствиях для общественного здравоохранения известно немногое. Такие данные 

являются в высшей степени необходимыми и следует проявлять осторожность при 

рассмотрении вопросов применения типовых систем на национальном уровне. 

-Информация и обучение. В большинстве стран использование выписанных по рецептам 

лекарственных средств и самостоятельное медикаментозное лечение далеки от 

рационального. Во многих, если не в большинстве развивающихся странах 

информационное обеспечение и обучение лиц, назначающих лекарственные средства, 

являются неадекватными; просвещение потребителей отсутствует, а практика 

продвижения лекарственных средств на рынок продолжает вызывать озабоченность. 

В целях улучшения системы информации о лекарственных средствах и методов их 

использования, а также связанных с ними систем обучения и профессиональной 

подготовки необходимы согласованные усилия министерств здравоохранения и 

образования, научных кругов, организаций потребителей и фармацевтической 

промышленности, ВОЗ и других учреждений, занимающихся вопросами здравоохранения 

и развития в их соответствующих областях компетенфш. 

-Международная помощь. В настоящее время положение с лекарственными средствами 

в мире характеризуется увеличением интереса основных агентств по развитию к 

оказанию поддержки лекарственного компонента служб здравоохранения (Всемирный 

банк, региональные банки развития, ПРООН, ЮНИСЕФ, Европейское Сообщество, 

Учреждения, действующие на Двусторонней основе и т.п.). Однако слабая координация» 

отсутствие четких стратегий, отсутствие последовательной политики и конкретных 

знаний и опыта у этих учреждений часто приводят к недостаточной интеграции 

сотрудничества в рамках национальной политики в области лекарственных средств и 

к низкому уровню инвестиций в создание рамок и структур для их реализации. Это 

снижает эффективность сотрудничества даже в том случае, когда это относится к 

важной и растущей части фармацевтического рынка какой-либо страны. Безвозмездные 

передачи также продолжают вызывать проблемы, в особенности, в связи с тем, что 
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безвозмездная передача в возрастающих масштабах натурой часто не соответствует 

потребностям. В некоторых случаях помощь даже может противоречить общей 

правительственной политике в области лекарственных средств. Необходимо достигнуть 

соглашения между всеми учреждениями о том, что помощь фармацевтическому сектору 

будет соответствовать национальной политике в области лекарственных средств; если 

общее направление политики еще не установлено, то ВОЗ в качестве учреждения 

системы Организации Объединенных Наций, занимающегося здравоохранением и 

обладающего богатым опытом в оказании поддержки разработке национальной политики 

в области лекарственных средств, имеет четкие полномочия в отношении технической 

консультативной помощи и сотрудничества. 

-Законодательство и правила. Во многих странах до сих пор существуют устаревшие 

системы регламентации в отношении фармацевтического сектора^ а в некоторых странах 

они вообще отсутствуют, что вызывает растущую озабоченность по мере того, как 

получает развитие свободная рыночная экономика. Лекарственные средства не должны 

рассматриваться как другие товары, и правительства отвечают за регулирование их 

импорта, производства, распределения, сбыта и использования. ВОЗ уже осуществляет 

сотрудничество с государствами в обновлении или разработке надлежащего и 

осуществимого законодательства. Регламентация является одним из ключевых 

элементов национальной политики в области лекарственных средств, и это должно быть 

признано правительствами и всеми теми, кто содействует развитию фармацевтического 

сектора. 

-Обеспечение качества лекарственных средств. Не соответствующие стандартам и 

фальсифицированные лекарственные средства продолжают вызывать озабоченность; 

необходимо укрепить сотрудничество на национальном и международном уровнях в 

целях обеспечения лучшего понимания масштабов проблемы и способов ее возможного 

-Научные исследования, мониторинг и оценка. Необходимы научные исследования по 

многим проблемам, касающимся поставок и использования лекарственных средств, а 

также тщательного мониторинга и оценки влияния различных подходов, стратегий 

осуществления мероприятий и национальной политики на положение в области 

лекарственных средств в мире. ВОЗ играет жизненно важную роль, осуществляя 

поддержку кооперативных научных исследований и разработку методологий 

исследований сектора лекарственных средств. Следует поощрять деятельность 

академических учреждений во всем мире по содействию научным исследованиям в этой 

высокоприоритетной области. 

8. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

122. Внимание Ассамблеи здравоохранения обращается на достигнутый прогресс и усилия ВОЗ, 

правительств и других органов по улучшению доступа к основным лекарственным средствам 

и рациональному использованию лекарственных средств в рамках национальной политики в 

области лекарственных средств. В настоящем докладе содержится описание процесса 

активизации непосредственного сотрудничества ВОЗ с различными странами и поддержки их 

в разработке и осуществлении политики в области лекарственных средств, научных 

исследований, лежащих в основе этой деятельности, и процесса разработки технических 

средств для совершенствования и мониторинга развития национальных программ. Необходимо 

продолжение деятельности всех заинтересованных сторон для достижения всех целей 
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национальной политики в области лекарственных средств: доступ к основным лекарственным 

средствам надлежащего качества; раииональное использование лекарственных средств; 

достаточные людские ресурсы; надлежащая информация и обучение лиц, назначающих 

лекарственные средства, и просвещение потребителей, а также современное и реализуемое на 

практике законодательство, касающееся фэд>мацевтического сектора. 

123. Кроме того, идет поиск решений многих новых задач во все более усложняющемся 

фармацевтическом секторе, включая влияние политики структурных изменений и 

экономического спада, изменение доли государственного и частного секторов в области 

медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение леюфственными средствами, оценка 

жизнеспособности и долгосрочных последствий новых финансовых стратегий и других мер, а 

также усиление координации на международном и национальном уровнях для обеспечения того, 

чтобы проводимая политика и взносы доноров служили поддержке целей общественного 

здравоохранения. 

124. Внимание стран, учреждений по оказанию помощи, неправительственных организаций и 

фармацевтической промышленности обращается на эти вызывающие острую озабоченность 

области и на необходимость мобилизации ресурсов и всех заинтересованных сторон в целях 

облегчения доступа к лекарственным средствам и совершенствования их рационального 

использования, и при этом признается руководящая и координирующая роль ВОЗ. 
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