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Общественное здравоохранение, инновации и 
интеллектуальная собственность:  глобальная 

стратегия и план действий 

Предлагаемые показатели прогресса 

1. В резолюции WHA61.21 Генеральному директору было предложено, в частности, 
завершить разработку остающихся компонентов плана действий, включая показатели 
прогресса, и представить их на рассмотрение Шестьдесят второй сессии Ассамблеи 
здравоохранения.  Предлагаемый комплекс показателей прогресса приводится ниже. 

2. Эти показатели будут использованы в качестве основы для регулярного 
представления Ассамблее здравоохранения докладов об эффективности работы и общем 
прогрессе, достигнутом за двухгодичный отчетный период.  По каждому элементу 
разработан соответствующий комплекс показателей, которые позволяют измерить 
результаты, полученные в деле достижения ключевых целей, относящихся к данному 
конкретному элементу.  В тех случаях, когда между мероприятиями, относящимися к 
нескольким элементам, существует связь, соответствующий показатель, используемый для 
измерения параметров данного мероприятия, включен в тот элемент, который, как 
считается, в наибольшей степени подходит для данного конкретного случая.  Кроме того, 
для измерения всеобщего прогресса были разработаны два всеобъемлющих показателя. 

3. Предлагаемые показатели применяются к тем группам болезней, которые определены 
в стратегии (т.е. болезни типа II и типа III и конкретные потребности развивающихся стран 
в области научных исследований и разработок, связанных с болезнями типа I), и там, где 
это практически осуществимо, - к фармацевтическим препаратам и народным 
лекарственным средствам, определенным на основе исследований. 

Элемент 1.  Определение приоритетов в области потребностей в научных 
исследованиях и разработках 

• Завершен анализ пробелов в научных исследованиях и разработках, в том числе 
последствий этих пробелов для общественного здравоохранения в развивающихся 
странах, и подготовлен, опубликован и распространен соответствующий доклад 
об итогах этого анализа 
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• Число развивающихся стран, имеющих национальные планы создания потенциала 
в области научных исследований и разработок, связанных со здоровьем, с 
указанием приоритетности научных исследований и разработок, установленной на 
основе выявленных потребностей в области общественного здравоохранения и 
пробелов в области научных исследований и разработок 

• Число опубликованных согласованных докладов по глобальным потребностям в 
области научных исследований и приоритетам в отношении данной конкретной 
болезни или вида вмешательства. 

Элемент 2.  Содействие научным исследованиям и разработкам 

• Число стран, в случае которых национальные стратегические планы укрепления 
кадровых ресурсов для здравоохранения и подготовки соответствующих 
специалистов включают компонент научных исследований и разработок 

• Число новых или расширенных национальных, региональных и глобальных 
инициатив по координации научных исследований и разработок, связанных со 
здоровьем, в том числе между государственными и частными структурами 

• Число новых или расширенных инициатив, направленных на обеспечение 
эффективного и приемлемого по цене доступа к публикациям и источникам 
информации, таким как опыт, результаты и технология научных исследований 

• Доля публикаций, прошедших научную рецензию, в случае которых учреждение, 
в котором работает основной автор соответствующей публикации, расположено в 
развивающейся стране. 

Элемент 3.  Создание и совершенствование инновационного потенциала 

• Число новых и существующих научно-исследовательских центров в 
развивающихся странах, укрепленных в результате всестороннего развития и 
поддержки институционального потенциала 

• Доля развивающихся стран, в случае которых национальные системы научных 
исследований в сфере здравоохранения удовлетворяют международным 
стандартам 

• Число стран, в которых существует процедура оценки, оказания поддержки и 
аккредитации национальных органов регулирования 

• Число новых или обновленных глобальных стандартов качества и этических норм, 
справочных материалов, руководящих принципов и методик повышения качества 
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и эффективного нормативного регулирования продуктов и технологий 
здравоохранения1 

• Число стран, осуществляющих соответствующую национальную политику в 
области народных лекарственных средств, которая включает компонент научных 
исследований и разработок. 

Элемент 4.  Передача технологии 

• Число случаев передачи технологии, связанной со здоровьем, имеющих 
отношение к сфере действия данной стратегии 

• Число национальных, региональных и глобальных инициатив по налаживанию 
координации и сотрудничества в целях расширения и упрощения передачи 
технологии, связанной со здоровьем, в том числе между государственными и 
частными структурами. 

Элемент 5.  Применение принципов интеллектуальной собственности на практике и 
управление ими в целях содействия инновационной деятельности и укрепления 
общественного здравоохранения 

• Число стран, принимающих участие в инициативах по укреплению потенциала в 
вопросах учета и применения прав интеллектуальной собственности в целях 
содействия инновациям и укрепления общественного здравоохранения, в том 
числе потенциала, имеющего отношение к разработке и применению 
международных соглашений 

• Число стран, включающих в свое национальное законодательство элементы 
гибкости, содержащиеся в Соглашении ВТО по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности, в интересах общественного здравоохранения 

• Число и тип инициатив, направленных на координацию работы, связанной с 
интеллектуальной собственностью и общественным здравоохранением, между 
секретариатами и руководящими органами соответствующих региональных и 
международных организаций. 

Элемент 6.  Улучшение доставки и доступа 

• Число стран, разрабатывающих и осуществляющих официальную национальную 
политику в области доступа, качества и использования основных медицинских 
продуктов и технологий 

• Число стран, разрабатывающих или укрепляющих национальные системы закупок 
и поставок 

                                                 
1  Под термином "продукты здравоохранения" здесь и далее подразумеваются вакцины, 

диагностические средства и лекарства в соответствии с резолюцией WHA59.24. 
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• Число приоритетных медицинских продуктов и диагностических средств, которые 
подвергаются оценке и предварительной квалификации в целях закупки 
Организацией Объединенных Наций 

• Число стран, имеющих и осуществляющих национальные или региональные 
стратегические планы укрепления кадровых ресурсов для здравоохранения и 
подготовки соответствующих специалистов, включая политику и практику 
кадровой работы на основе системы стимулов, регулирования и сохранения 
кадров 

• Число стран, которые располагают достаточным числом квалифицированных или 
подготовленных специалистов по нормативному регулированию вопросов, 
связанных со здоровьем, и конкретным областям специализации, в которых 
существуют соответствующие пробелы. 

Элемент 7.  Продвижение устойчивых механизмов финансирования 

• Представление доклада рабочей группы экспертов по исследованиям и 
разработкам и финансированию 

• Число новых или расширенных устойчивых инициатив финансирования, включая 
государственно-частные инициативы 

• Повышение устойчивости финансирования на научные исследования и 
разработки, связанные со здоровьем, которые имеют отношение к стратегии1 за 
отчетный период. 

Элемент 8.  Создание систем мониторинга и отчетности 

• Представление регулярных докладов о ходе работы по осуществлению стратегии 

• Число стран и других участников, которые осуществляют программные 
рекомендации глобальной стратегии в области общественного здравоохранения, 
инноваций и интеллектуальной собственности 

• Представление докладов о механизмах стимулирования и барьерах, 
препятствующих инновации и доступу к продуктам здравоохранения и 
медицинским изделиям. 

Дополнительные всеобъемлющие стратегические показатели 

• Число новых и улучшенных продуктов здравоохранения, получивших 
международное признание и одобрение в целях их использования 

                                                 
1  Соответствующая база и руководящие принципы должны быть разработаны рабочей группой 

экспертов по исследованиям и разработкам и финансированию, созданной в соответствии с резолюцией 
WHA61.21. 
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• Число новых и усовершенствованных мер вмешательства и стратегий 
осуществления, эффективность которых установлена, и передача 
подтверждающих данных в распоряжение соответствующих учреждений для 
принятия программных решений. 
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