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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

В резолюции WHA28.66 Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения подчеркнула необходимость разработки такой политики в области лекарственных 

средств, при которой научные исследования в области лекарственных препаратов, их 

производства и распределения были бы увязаны с действительными потребностями здра-

воохранения, и, inter alia, предложила Генеральному директору предоставлять консуль-

тации странам относительно отбора необходимых лекарственных средств в соответствии с 

потребностями их национального здравоохранения. За прошедшие два года деятельность 

по вопросам политики в области лекарственных средств и контроля за их применением 

развивалась на глобальном и региональном уровнях. В данном докладе сообщается о 

достигнутых результатах и предложенной программе действий по основным лекарственным 

средствам. 

1. Несмотря на всеобщее признание того факта, что основные лекарственные средства и вакцины 

необходимы при осуществлении медико-санитарного обслуживания и борьбе с болезнями среди подав-

ляющего большинства населения и что расходы на фармацевтические препараты слишком высоки, что-

бы быть совместимыми с другими потребностями в медико-санитарной помощи в большинстве развиваю-

щихся стран, в планировании национального здравоохранения зачастую недооценивается значение ра-

ционализации снабжения фармацевтическими препаратами с целью удовлетворения национальных пот-

ребностей в области здравоохранения. С 1976 г. ВОЗ занимается сбором фактических данных и ин-

формации из первоисточников, чтобы получить полное представление о требующих решения проблемах 

в фармацевтическом секторе. В течение 1976 и 1977 гг. четыре региональных бюро организовали 

поездки в 25 стран, в то время как национальные специалисты при сотрудничестве с персоналом ВОЗ 

провели обзоры системы снабжения фармацевтическими препаратами в своих собственных странах. 

Таким образом, ВОЗ получила сведения от государственных чиновников, работников здравоохранения 

в сельских районах, врачей, работников фармацевтической промышленности на различных уровнях, 

служб здравоохранения и руководителей фармацевтических предприятий о реальном положении в стра-

нах. Активно обсуждался вопрос об использовании лекарственных растений. 

2 . В качестве составной части государственной деятельности, проводимой с целью расширения ох-

вата медико-санитарным обслуживанием, собранные во время таких поездок фактические данные были 

подвергнуты анализу и обсуждению в интересах установления основных проблем, препятствующих ши-

роким слоям населения получить доступ к наиболее необходимым лекарственным средствам. После 

установления некоторых из проблем при принятии во внимание не только сектора здравоохранения, 

но также и промышленного, торгового и финансового секторов, были разработаны новые стратегии 

деятельности. В период осуществления данного процесса в 1976 г. было проведено Консультатив-

ное совещание по вопросам политики в области лекарственных средств и было принято решение о соз-

дании объединенной специальной группы из числа работников секретариатов ЮНКТАД и ЮНИДО с целью 

координации действий и разработки многопрофильных подходов. 

3 . Расширение технического сотрудничества среди развивающихся стран и между ними в области 

снабжения фармацевтическими препаратами требует в качестве первого шага определения основных не-

дорогих лекарственных средств доказанной эффективности и приемлемой степени безопасности, кото-

рые наилучшим образом могут удовлетворить основные потребности в области охраны здоровья боль-

шинства населения. В этой связи для выработки руководящих указаний в октябре 1977 г.был созван 
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Комитет экспертов ВОЗ по отбору основных лекарственных средств» В сентябре 1977 г. в Токио 

состоялся семинар по вопросам использования лекарственных растений в медико-санитарном обслу-

живании,
1

 который рассмотрел пути и средства совершенствования использования естественных ис-

точников и организации научных исследований в данной области,, 

4» Исполнительный комитет на своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г» одобрил доклад 

Комитета экспертов по отбору основных лекарственных с р е д с т в , 2 содержащий примерный перечень ле-

карственных средств, который должен рассматриваться странами не как единый перечень, приемле-

мый во всем мире, а как основа для определения их первоочередных задач и проведения их собст-

венного отбора» Некоторыми членами Исполнительного комитета подчеркивалась необходимость при-

менения в этой связи гибкого подхода. Призывая к осуществлению программы действий по техни-

ческому сотрудничеству в области основных лекарственных средств, Исполком подчеркнул значение 

диалога и сотрудничества с частными и государственными фармацевтическими кампаниями, в частнос-

ти, в предоставлении основных лекарственных средств на особых условиях (а именно, по очень низ-

ким ценам в особой расфасовке и со специальными этикетками) для использования исключительно в 

общественном секторе служб здравоохранения наименее развитых стран» В разработке системы конт-

роля за качеством препаратов, предоставляемых в рамках программы действий ВОЗ, будет необходи-

ма помощь„ 

5 . Что касается долгосрочной цели достижения развивающимися странами самообеспеченности в об-

ласти фармацевтических препаратов, Исполком в резолюции EB61»R17^ предложил практическую прог-

рамму, которая включает следунмцеег 

- продолжение работы над определением лекарственных средств и вакцин, необходимых для 

обеспечения основного медико-санитарного обслуживания и борьбы с болезнями среди подав-

ляющего большинства населения; 

- укрепление технического сотрудничества между развивающимися странами с целью разработки 

программ в области лекарственных средств, включая местное производство основных лекарст-

венных средств и вакцинJ 

- стимулирование двустороннего и многостороннего сотрудничества для обеспечения щедрой 

поддержки странам в осуществлении таких программ? 

- осуществление сотрудничества в разработке политики и программ в области лекарственных 

средств, отвечающих действительным медико-санитарным потребностям населения; 

- побуждение правительств и представителей фармацевтической промышленности к участию в 

практической программе ВОЗ» 

Исполком учредил Специальный комитет по политике в области лекарственных средств с целью 

осуществления вышеуказанных предложений; ожидается, что доклад данного комитета будет представ-
л 

лен Шестьдесят третьей сессии Исполкома в январе 1979 г
0 

6 » Разрабатываются региональные программы технического сотрудничества по вопросам политики в 

области лекарственных средств и контроля за их применением» К примеру, в марте 1978 г» сос-

тоялись совещания экспертов, представляющих страны Региона Западной части Тихого океана и Ре-

гиона Юго-Восточной Азии соответственно в Маниле и Коломбо с целью? 

- обзора состояния снабжения фармацевтическими препаратами в регионах на основе исследо-

ваний по странам? 

1 
Доклад находится в стадии подготовки» 
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- определения проблемных областей в политике, касающейся лекарственных средств и в дея-

тельности по контролю за их применением; 

создания наиболее подходящих стратегий для решения проблем на национальном и межгосу-

дарственном уровняхj 

- внесения предложения и рекомендаций относительно практической программы, осуществляе-

мой совместно со странами региона и между ними. 

На совещаниях было отмечено, что в других программах ВОЗ конкретные цели в рамках опреде-

ленного периода времени обычно разрабатываются после должного рассмотрения проблем и задач» 

Однако в случае с данной конкретной программой деятельность со стороны ВОЗ и стран была только 

начата и компоненты снабжения фармацевтическими препаратами при планировании национального здра-

воохранения в большинстве стран не получили должного внимания„ Поэтому конкретные цели не бы-

ли определены; однако было рекомендовано неотложное осуществление программы действий. 

7 . На совещаниях было признано значение исследований по странам, осуществляемых национальными 

работниками данных стран при сотрудничестве с ВОЗ с целью предоставления подробной информации, 

необходимой для разработки четко определенных проектов» Такие исследования должны быть, нас-

колько это возможно, наиболее тесно связаны с планированием и составлением программ националь-

ного здравоохраненияо На обоих совещаниях рассматривался доклад Комитета экспертов ВОЗ по от-

бору основных лекарственных средств* и были одобрены предложенные руководящие указания и кри-

терии для разработки перечней основных лекарственных средство Подчеркивался тот факт, что вы-

бор основных лекарственных средств является национальной обязанностью и что ВОЗ должна осуществ-

лять сотрудничество со странами, необходимое для составления или совершенствования таких переч-

ней и приспособления их к различным уровням медико-санитарной помощи, особенно к уровню первич-

ной медико-санитарной помощи, 

S» Оба совещания рекомендовали осуществлять техническое сотрудничество на региональном уровне 

по следующим приоритетным разделам программы действия8 

законодательство в области лекарственных средств и контроля за их употреблением? 

управление системой снабжения фармацевтическими препаратами и контроль за ее деятель-

ностью параллельно с управлением системой медико-санитарного обслуживания на всех уров-

нях, особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи; 

- передача соответствующей технологии для местного производства основных лекарственных 

средств, разработки и использования имеющегося на местах сырьевого материала, особенно 

лекарственных растений? 

- обеспечение качества препаратов и контроль за качеством препаратов при их производстве; 

- подготовка административного и технического персонала и совершенствование использования 

имеющихся возможностей для подготовки кадров в вышеназванных областях в рамках регионов. 

Было предложено, чтобы региональные консультативные комитеты по вопросам политики в облас-

ти лекарственных средств и контроля за их применением оказывали помощь в планировании, осуще-

ствлении и оценке деятельности в области вышеупомянутой программы действий» 

9» На совещании в Коломбо было отмечено, что существуют другие важные области технического 

сотрудничества, которыепотребуют осуществления дальнейших исследований и, возможно, созыва ре-

гиональной конференции по вопросам политики в области лекарственных средств и контроля за их 

применением с целью достижения соглашения со странами по таким вопросам, как создание? 

Серия Технических докладов ВОЗ, № 615, 1 9 7 7 . 



"буферных запасов" наиболее значительных лекарственных средств и вакцин с целью оказа-

ния помощи в чрезвычайных ситуациях или в случае нехватки конвертируемой валюты ста-

билизации стоимости определенных препаратов, подвергаемой воздействию произвольных ко-

лебаний цен; 

региональной лаборатории контроля за качеством, куда страны могут направлять пробы пре-

паратов, которые они не могут испытать в своих национальных лабораториях; и 

- коллективной системы закупок определенных основных лекарственных средств и вакцин,, 

1 0 . Подобные программы разрабатываются в других регионах, особенно в Регионе Восточного Сре-

диземноморья, в котором осуществляются проекты при участии нескольких стран, и в Африканском 

регионе, где создана многопрофильная рабочая группа с целью изучения проблем закупки и произ-

водства лекарственных средств. 

11 . Таким образом, спустя три года после принятия Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамб-

леи здравоохранения (1975 г.) резолюции WHA2 8 . 6 6 , в которой Генеральному директору предлага-

лось обеспечивать руководство мероприятиями по изменению направленности программы в отношении 

профилактических, диагностических и терапевтических средств, основные проблемы, касающиеся снаб 

жения фармацевтическими препаратами, особенно развивающихся стран, были установлены и в настоя-

щее время разрабатывается практическая программа технического сотрудничества с развивающимися 

странами. Успех данной программы в огромной мере зависит от политической воли правительств в 

определении и решении проблем в своих собственных странах и осуществления сотрудничества в реше-

нии сложных проблем в менее развитых странах, в которых предоставление основного медико-санитар-

ного обслуживания более широким слоям населения не может быть успешным без соответствующего уров 

ня снабжения наиболее значительными лекарственными средствами. Это будет также зависеть от но-

вых предвидений и новых инициатив в рамках нового международного экономического порядка при учас 

тии со стороны правительств и основных изготовителей лекарственных средств. 

12. Подробную информацию по данному вопросу можно найти в исходном документе, подготовленном 

Секретариатом для справок и использования в Тематических дискуссиях, которые состоятся во время 

Ассамблеи (документ А31/Тематические дискуссии/1). 

* * * 


