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Введение 

Всемирный форум по вопросам местного производства: расширение доступа к лекарственным 

препаратам и медицинским технологиям (ВФМП) объединяет мировое сообщество — 

государственных лидеров, отраслевые ассоциации, экспертов и новаторов в области 

технологий, гражданское общество, международное сообщество и другие заинтересованные 

стороны — под эгидой ВОЗ в целях формирования путей развития местного производства и 

освещения вызовов и возможностей, имеющихся у данного сектора для оказания воздействия 

на общественное здравоохранение. 

На протяжении более чем двух десятилетий все больший упор делается на значении местного 

производства и передаче соответствующей технологии в контексте содействия 

равноправному доступу к лекарственным препаратам и медицинским технологиям. Многие 

страны, особенно страны с низким или средним уровнем дохода (СНСД), рассматривают 

местное производство как стратегию расширения своевременного доступа к здравоохранению 

и обеспечения безопасности в области здравоохранения; однако существующие проблемы 

сохраняются, плюс возникли новые вызовы. В условиях текущей пандемии коронавирусного 

заболевания COVID-19 мировая производственная база оказалась недостаточной для 

удовлетворения глобальных потребностей в области здравоохранения, и решению этой 

проблемы может способствовать географическая диверсификация производства товаров 

медицинского назначения в дополнение к существующим производственным цепочкам. 

В данном докладе подведены итоги первого Всемирного форума по вопросам местного 

производства, который прошел в виртуальном режиме с 21 по 25 июня 2021 г. Форум собрал 

более 70 докладчиков и участников дискуссии, и в нем приняли участие делегаты из более чем 

100 стран, отраслевых ассоциаций, лиц, обеспечивающих финансирование, организаций 

гражданского общества, учреждений ООН и международных партнеров. На Форуме были 

рассмотрены и углубленно обсуждены темы, которые являются ключевыми в деле содействия 

развития устойчивого местного производства в текущей ситуации с COVID-19 и за ее 

пределами: бизнес-экосистема партнерств и сотрудничества, системы регулирования, 

лицензирование и передача технологий, финансирование, вакцины и инновации, 

искусственный интеллект (ИИ) и цифровая революция. С повесткой дня первого ВФМП можно 

ознакомиться на веб-сайте Всемирного форума по вопросам местного производства1.  

Заглядывая вперед, ВФМП будет служить постоянной платформой для активизации усилий по 

поддержке и укреплению местного производства товаров медицинского назначения в странах 

с низким или средним уровнем дохода при поддержке Отдела ВОЗ по вопросам местного 

производства и оказанию помощи в качестве секретариата ВФМП.  

В день закрытия первого Всемирного форума по вопросам местного производства было 

объявлено, что следующий Форум пройдет в Нидерландах. Это закрепляет роль Форума в 

качестве долгосрочного механизма для содействия диалогу и принятию решений в целях 

укрепления местного производственного потенциала и продвижения к общей цели 

обеспечения всеобщего доступа к медицинским технологиям. 

 
1 URL веб-сайта ВФМП https://www.who.int/initiatives/world-local-production-forum.  
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Вступительное слово и пленарное заседание: 

«Ускорение местного производства на основе 

партнерства и сотрудничества» 

Основные посылы 

• Мировые лидеры и руководители организаций положительно отреагировали на повестку 

дня в сфере местного производства и на факт своевременного проведения Всемирного 

форума по вопросам местного производства, особенно в свете текущей пандемии 

коронавирусного заболевания COVID-19. 

• Для выработки синергетического и скоординированного подхода к укреплению местного 

производства в целях расширения доступа необходимы сотрудничество и стабильные 

коллективные действия, опирающиеся на эффективный механизм управления. 

• В контексте местного производства важны региональные подходы (например, 

региональный производственный центр, совместные закупки) к решению вопросов 

регулирования, финансирования, развития навыков, инфраструктуры, научного 

сотрудничества, фрагментации местных рынков, устойчивости цепочки поставок и т. д. 

• Для содействия развитию местного производства необходимо мобилизовать и выделить 

достаточные ресурсы. 

Всемирный форум по вопросам местного 

производства (ВФМП) представляет собой 

новую инициативу ВОЗ, направленную на 

расширение доступа к качественным, 

безопасным и эффективным лекарственным 

средствам. Выгоды включают укрепление 

безопасности в области здравоохранения, а 

также социально-экономическое развитие 

путем создания рабочих мест, развития 

рынка и активизации научных исследований 

и разработок. Наряду с этим существует 

понимание того, что государства-члены 

должны обеспечить соответствие 

стандартам качества, безопасности и 

эффективности и что создаваемый и 

поддерживаемый местный 

производственный потенциал должен быть 

устойчивым. 

Пандемия COVID-19 обнажила опасность 

концентрации производственного 

потенциала в небольшом числе стран или 

регионов и является фактором, 

способствующим неравномерности 

внедрения вакцин, средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) и других основных 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения в ходе текущей 

пандемии. В настоящее время за 

производство вакцины для защиты от 

COVID-19 отвечают десять стран, и это — 

пример существующей сегодня 

централизации производственного 

потенциала. 

Было отмечено, что определяющим 

признаком пандемии является 

недостаточный в целом обмен данными и 

информацией, нехватка вакцин, СИЗ и других 

жизненно важных средств, при этом из-за 

неравенства пандемия развивается в двух 

противоположных направлениях, и 

очевидными становятся последствия 

хрупкости глобальной системы поставок. 

Особенно пострадали страны, 

импортирующие большинство 

используемых в них товаров медицинского 

назначения, что усилило настоятельную 

Основные посылы 

• Мировые лидеры и руководители организаций положительно отреагировали на повестку 

дня в сфере местного производства и на факт своевременного проведения Всемирного 

форума по вопросам местного производства, особенно в свете текущей пандемии 

коронавирусного заболевания COVID-19. 
 

• Для выработки синергетического и скоординированного подхода к укреплению местного 

производства в целях расширения доступа необходимы сотрудничество и стабильные 

коллективные действия, опирающиеся на эффективный механизм управления. 
 

• В контексте местного производства важны региональные подходы (например, 

региональный производственный центр, совместные закупки) к решению вопросов 

регулирования, финансирования, развития навыков, инфраструктуры, научного 

сотрудничества, фрагментации местных рынков, устойчивости цепочки поставок и т. д. 
 

• Для содействия развитию местного производства необходимо мобилизовать и выделить 

достаточные ресурсы. 

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА: расширение доступа к лекарственным средствам и 
медицинским технологиям 
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необходимость создания и географической 

диверсификации производственного 

потенциала на местах.  

Многие выступавшие признали 

своевременность появления ВФМП, который 

способствует укреплению 

производственного потенциала там, где он 

существует, и созданию производственного 

потенциала, там, где он отсутствует. 

Очевидно, что этот процесс требует 

долгосрочной приверженности всех 

заинтересованных сторон, лидерства со 

стороны правительств и сотрудничества 

между странами, компаниями, финансовыми 

учреждениями, а также промышленного 

развития. 

Необходимы политическая воля и изменение 

менталитета, в связи с чем на семьдесят 

четвертой Всемирной ассамблее 

здравоохранения по инициативе более чем 

100 стран была принята историческая 

резолюция об укреплении местного 

производства. Принятие резолюции 

подтверждает, что данная тема пользуется 

все более широким признанием и 

поддержкой. 

Ряд ораторов высказались о региональных 

узлах и отметили важность региональной 

точки зрения, а также преимущества, 

получаемые, например, за счет 

дефрагментации рынков и потенциальной 

экономии за счет эффекта масштаба. Важно 

также снять торговые ограничения и 

содействовать глобальному потоку 

торговли, что приносит пользу цепочкам 

поставок и облегчает местным 

производителям доступ на рынок. Несколько 

недель назад важность сотрудничества была 

также доведена до сведения саммита Группы 

семи, и странам было предложено 

обмениваться технологиями и ноу-хау. 

Было также широко выражено признание 

очевидной и важнейшей необходимости в 

эффективной координации и 

сотрудничестве по многочисленным 

элементам, связанным с укреплением 

индустрии товаров медицинского 

назначения, особенно при рассмотрении 

вызовов и потребностей, с которыми 

сталкиваются СНСД. Поэтому с целью 

обеспечения успешного развития 

устойчивого местного производства 

необходимо разработать комплексные и 

совместные решения. К числу основных 

областей, на которых следует сосредоточить 

внимание, относятся доступ к приемлемому 

финансированию и передача технологии и 

ноу-хау, в то время как на национальном 

уровне необходимо согласовать политику в 

области общественного здравоохранения и 

промышленности. 

Важно также обеспечить синергизм усилий и 

избегать ненужного дублирования, в то 

время как, учитывая большое число 

заинтересованных сторон, на национальном 

уровне эффективная руководящая роль 

правительственных органов включает 

разработку специальных и действенных 

координационных механизмов. Другими 

признанными элементами являются 

необходимость инвестирования в развитие 

навыков, укрепления нормативной базы и 

возможностей в области регулирования, а 

также предоставления финансовых 

стимулов для поощрения инвестиций и 

привлечения их в этот сектор. Была также 

признана роль гражданского общества, в 

частности в том, что касается распределения 

и безопасного использования продуктов.

Вступительное слово и пленарное заседание: «Ускорение местного производства на основе партнерства и 
сотрудничества 
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Заседание 1: «Создание бизнес-экосистемы для 

местного производства» 

Основные посылы 

• Для обеспечения, среди прочего, устойчивого развития человеческого капитала, 

финансирования, укрепления системы регулирования и соблюдения международных 

стандартов качества важнейшее значение имеют долгосрочная приверженность 

правительства и поддержка местного производства. 

• С учетом ведущей роли общественного здравоохранения политика различных министерств 

должна быть согласована с общими целями по стимулированию местного производства и 

удовлетворению потребностей в области общественного здравоохранения. 

• Для того чтобы рыночная информация имелась в наличии и была доступной в целях 

устойчивого местного производства, важнейшее значение имеют согласованные усилия, 

основанные на сотрудничестве многих заинтересованных сторон и осуществляемые при 

поддержке правительства.  

Широко распространено мнение, что для 

развития бизнес-экосистемы для местного 

производства необходимо параллельно 

учитывать ряд факторов. В отсутствие этого 

слабые экосистемы приводят к 

возникновению многочисленных барьеров, с 

которыми сталкиваются производители, 

желающие изготавливать продукцию 

гарантированного качества, что, в свою 

очередь, ведет к потере качества и 

конкурентоспособности в долгосрочной 

перспективе. Эти факторы включают, в 

частности, следующее: 

• согласованность межведомственной 

политики 

• надежную систему регулирования 

• финансирование на приемлемых 

условиях 

• ряд ограниченных по времени 

стимулов 

• наличие квалифицированных 

трудовых ресурсов 

• доступ к рынку. 

Отправной точкой для создания 

благоприятных условий является 

обеспечение долгосрочной приверженности 

и поддержки со стороны правительства. 

Наряду с этим необходимо разработать 

согласованные меры политики для 

реализации различными министерствами, 

учитывая то обстоятельство, что эти 

министерства могут преследовать разные 

программные цели.  

В СНСД можно найти примеры, когда 

существовала четкая долгосрочная 

правительственная стратегия по уделению 

приоритетного внимания данному сектору, 

сопровождавшаяся принятием мер политики 

и реализацией образа действий, которые 

привели к созданию прочной 

производственной базы. Эти меры часто 

принимались задолго до пандемии COVID-19, 

но текущую ситуацию можно рассматривать 

как сигнал к пробуждению для того, чтобы 

решать проблемы, стоящие перед 

производителями товаров медицинского 

назначения в других СНСД, а также развивать 

диверсифицированную в географическом 

отношении производственную базу. 

Очевидная долгосрочная приверженность 

правительства также поощряет инвесторов, 

поскольку она указывает на то, что сектору 

Основные посылы 

• Для обеспечения, среди прочего, устойчивого развития человеческого капитала, 

финансирования, укрепления системы регулирования и соблюдения международных 

стандартов качества важнейшее значение имеют долгосрочная приверженность 

правительства и поддержка местного производства. 
 

• С учетом ведущей роли общественного здравоохранения политика различных 

министерств должна быть согласована с общими целями по стимулированию местного 

производства и удовлетворению потребностей в области общественного 

здравоохранения. 
 

• Для того чтобы рыночная информация имелась в наличии и была доступной в целях 

устойчивого местного производства, важнейшее значение имеют согласованные усилия, 

основанные на сотрудничестве многих заинтересованных сторон и осуществляемые при 

поддержке правительства.  
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уделяется приоритетное внимание, и может 

снизить восприятие риска инвесторами. 

Примерами такой приверженности в СНСД 

являются создание надлежащей 

нормативной базы, постоянное выделение 

бюджетных средств и поддержка научных 

исследований и разработок, а также участие 

государственного сектора в 

фундаментальных исследованиях, 

финансировании и развитии 

инфраструктуры. 

Необходимы также постоянное 

совершенствование и реформа, учитывая 

необходимость обеспечения того, чтобы 

государственная политика оставалась 

актуальной в долгосрочной перспективе и 

адаптировалась к изменяющимся условиям 

и требованиям.  

Важное значение также имеет рассмотрение 

вопроса о создании прочных и 

гармонизированных региональных рынков, 

где размеры рынков достаточны для 

развития устойчивого производственного 

потенциала. Это особенно важно в тех 

случаях, когда страны не имеют 

индивидуальных рынков достаточно 

больших размеров, чтобы поддерживать 

разнообразную и устойчивую местную 

производственную базу, если рассматривать 

территории в индивидуальном порядке. 

Ключевым соображением в деле 

формирования таких региональных рынков 

является гармонизация нормативно-

правовой и политической базы. Это также 

ведет к расширению возможностей для 

совместных закупок, и у малых стран 

появляется возможность обеспечить более 

выгодные цены на свои товары 

медицинского назначения и быть 

привлекательными рынками для местных 

производителей. 

Доступ к рынкам и их формирование 

являются еще одним ключевым аспектом 

благоприятной бизнес-экосистемы. 

Стимулы, такие как гарантии объемов, могут 

поддерживать разработку надежных 

экономических обоснований и, таким 

образом, поддерживать инвестиционные 

обоснования для расширения 

производственных мощностей и повышения 

уровня проектов. Таким образом, у компаний 

появляется больше возможностей для 

привлечения капитала, необходимого для 

инвестиций в долгосрочные проекты 

развития. Поэтому демонстрацию 

конкретного спроса и гарантии рынка можно 

рассматривать как основу для обоснования 

создания местного производства. Это 

способствует разработке качественно 

организованных и скоординированных 

договоренностей с местными 

заинтересованными сторонами — как 

государственными, так и частными, — 

которые в совокупности представляют собой 

экосистему местного уровня. 

Еще одним компонентом, который 

способствует созданию благоприятной 

среды для местного производства и часто 

бывает проблемой, является возможность 

доступа к всесторонней рыночной 

информации. В некоторых странах и 

регионах СНСД это — особая проблема. 

Отсутствие всеобъемлющего и прозрачного 

набора рыночных данных имеет 

многочисленные негативные последствия 

для местных производителей: они не могут 

воспользоваться возможностями местного 

рынка в отсутствие всеобъемлющих и 

достоверных данных. Если у инвесторов и 

потенциальных партнеров по продукции и 

технологиям не будет возможности оценить 

региональные и национальные потребности 

в товарах медицинского назначения, и, 

следовательно, понять существующие 

возможности роста рынка, они могут 

потерять мотивацию. 

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА: расширение доступа к лекарственным средствам и 
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Заседание 2: «Подготовка систем регулирования к 

пандемии»

Основные посылы 

• Прочная система регулирования является важной составляющей бизнес-экосистемы 

местного производства 

• Укрепление местного производства следует осуществлять параллельно с укреплением 

местного потенциала регулирования, поскольку местное производство без обеспечения 

гарантии качества не оказывает благотворное влияние на здоровье населения 

• Гармонизация регулирования и опора на него посредством взаимодействия и 

сотрудничества могут помочь органам регулирования эффективно использовать 

ограниченные ресурсы и сократить дублирующие процессы регулирования 

• Коммуникация, обмен информацией и укрепление сетей имеют решающее значение для 

обеспечения гибкости систем регулирования и готовности к пандемии. 

Одной из центральных тем дискуссии о 

подготовке систем регулирования к 

пандемиям была важность взаимодействия и 

сотрудничества.  

Создание системы регулирования, 

подготовленной к пандемическим 

событиям, требует укрепления и подготовки 

еще до возникновения таких ситуаций. В 

данном деле полезно сосредоточить 

внимание на трех аспектах: разработке 

эффективных процессов, сближении 

стандартов и формировании практики 

опираться на процесс регулирования. Во 

время самой пандемии основные усилия ВОЗ 

включали оптимизацию процесса 

клинических разработок и непрерывное 

предоставление научных консультаций.  

Участники дискуссионной группы признали 

необходимость эффективного управления в 

целях разработки и поддержания прочных 

систем регулирования, а также пользу от 

сокращения дублирования за счет 

расширения сотрудничества.  

 

 

Пандемия COVID-19 выявила два типа 

проблем, связанных с системами 

регулирования: что касается клинических 

разработок, проходящие во всем мире 

многочисленные небольшие, 

неинформативные исследования создали 

нагрузку на органы регулирования; что 

касается производственной стороны, особая 

проблема была вызвана тем, что регуляторы 

действуют независимо друг от друга, что 

замедляет одобрение изменений, нужных 

производителям (из-за того, что прежде чем  

продукт или производственное изменение 

могут быть широко внедрены, они должны 

быть одобрены в каждой стране). Эта вторая 

проблема еще раз указывает на важность 

сотрудничества и гармонизации в области 

регулирования как важнейшего компонента 

ускорения процесса и возможности избегать 

ситуаций, когда существует несколько досье.  

Участники дискуссии также рассказали о 

конкретных событиях в своих странах, 

которые способствовали мерам 

реагирования на пандемию COVID-19. Одним 

из примеров является важность разработки 

функционирующей системы выдачи 

разрешений на применение лекарственных 

средств в условиях чрезвычайных ситуаций 

Основные посылы 
 

• Прочная система регулирования является важной составляющей бизнес-экосистемы 

местного производства 
 

• Укрепление местного производства следует осуществлять параллельно с укреплением 

местного потенциала регулирования, поскольку местное производство без 

обеспечения гарантии качества не оказывает благотворное влияние на здоровье 

населения 
 

• Гармонизация регулирования и опора на него посредством взаимодействия и 

сотрудничества могут помочь органам регулирования эффективно использовать 

ограниченные ресурсы и сократить дублирующие процессы регулирования 
 

• Коммуникация, обмен информацией и укрепление сетей имеют решающее значение 

для обеспечения гибкости систем регулирования и готовности к пандемии. 
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(EUA), которую можно использовать в случае 

объявления чрезвычайной ситуации в 

области общественного здравоохранения. 

Опять-таки такие системы необходимо 

разрабатывать вне пандемических ситуаций, 

с тем чтобы они были готовы и доступны, 

когда это необходимо. 

Еще одно требование предусматривает 

разработку активной коммуникационной 

стратегии, обеспечивающей возможность 

эффективного распространения понятной, 

практически применимой и достоверной 

информации среди национальных 

заинтересованных сторон и широкой 

общественности, что укрепляет доверие 

населения к лечению, а также к политике 

вакцинации. 

Кроме того, одним из подходов к 

обеспечению сотрудничества в условиях 

жестких ограничений на поездки является 

создание и использование мощной 

виртуальной сети сотрудничества между 

регулирующими органами и другими 

организациями, включая ВОЗ — во время 

пандемии эту систему укрепляли, и она 

оказалась эффективной. 

Подход к стимулированию научных 

исследований и разработок новых лекарств 

и вакцин в странах со значительным 

присутствием фармацевтической 

промышленности заключается в том, чтобы 

обеспечить оперативную публикацию 

Национальным регулирующим органом 

руководства, касающегося технической 

информации и вариантов действий в области 

регулирования. Тем самым Национальный 

регулирующий орган (НРО) способствует 

разработке новой продукции, и это может 

использоваться наряду с ускоренным 

процессом рассмотрения и утверждения 

видов продукции, уже утвержденных и 

продаваемых в других странах, для 

обеспечения вывода лекарств и вакцин на 

рынок с минимальными задержками по 

времени. 

Пандемия COVID-19 показала, что системы 

регулирования могут поддерживать 

гибкость, сотрудничество и готовность, 

обеспечивая прочную основу для 

дальнейшего укрепления процессов и сетей 

и совершенствования необходимых систем в 

преддверии будущих событий. В этой связи 

ключевым аспектом, который необходимо 

наращивать, является расширение обмена 

информацией. Одна из областей, которая 

подвергается особому давлению и в которой 

необходимо продолжать работу, — это 

глобальные цепочки поставок. Имелось 

понимание того, что укрепить их можно 

только за счет прочных систем 

регулирования. 

Была также подчеркнута связь между 

регулирующим органом и директивными 

органами. Важным моментом в этом 

отношении является то, что 

государственным руководителям и другим 

лицам, ответственным за разработку 

политики, необходимо признать и 

приветствовать тот факт, что прочные 

системы регулирования позитивно 

сказываются на состоянии здоровья 

населения. Эффективно работающий орган 

регулирования является одним из основных 

компонентов обеспечения доступа 

населения к качественной медицинской 

продукции, и он также приносит пользу 

местным производителям, облегчая для них 

доступ к зарубежным рынкам и 

международным тендерам на закупки. В 

равной степени, без адекватных систем 

регулирования не может быть прочной, 

благоприятной для местного производства 

экосистемы для местных производителей 

лекарственных средств. Это также означает, 

что Национальный регулирующий орган 

должен быть хорошо обеспечен ресурсами с 

различных точек зрения: финансовой, 

научной и административной, а также 

опираться на прочную правовую основу и 

обладать действенными принудительными 

полномочиями. 

Заседание 2: «Подготовка систем регулирования к пандемии» 
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Докладчики на заседании и участники дискуссионной группы 

Председатели 

• Мохисола Адейе, генеральный директор Национального агентства по управлению и 

контролю за продуктами питания и лекарствами, Нигерия  

• Мюррей Лампкин, заместитель директора, Фонд Билла и Мелинды Гейтс  

 

Обзор текущей ситуации  

• Рожерио Гаспар, директор департамента регулирования и преквалификации, ВОЗ  

 

Участники дискуссии (в порядке выступления)  

• Эмер Кук, исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам 

и председатель Международной коалиции органов регулирования в сфере обращения 
лекарственных средств 

• Его Превосходительство Ким Ганглип, министр, Министерство продовольственной и 
лекарственной безопасности, Республика Корея  

• Джанет Вудкок, исполняющая обязанности комиссара Администрации по контролю за 
продуктами питания и лекарствами США 

• Делис Мими Дарко, главный исполнительный сотрудник, Администрация по контролю за 
продуктами питания и лекарствами Ганы 

• Рубина Боус, заместитель Начальника Государственной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, Центральное управление по стандартизации и контролю лекарственных 
средств, Индия 

• Маргарет Ндомондо-Сигонда, глава Агентства Африканского союза по развитию — Новое 

партнерство в интересах развития Африки 
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медицинским технологиям 
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Заседание 3: «Раскрытие глобального 

производственного потенциала через 

лицензирование и передачу технологий»

Основные посылы 

• Для содействия быстрому наращиванию производственного потенциала необходимы 

обмен интеллектуальной собственностью, ноу-хау, коммерческими секретами и т. д., а 

также добровольное лицензирование и эффективная передача технологий  

• Благоприятная среда для передачи технологий включает в себя, в частности, благое 

управление, квалифицированную рабочую силу, доступ к рыночной информации и 

жизнеспособные национальные/региональные рынки 

• Для производства продукции гарантированного качества и для поддержки надежного 

плана операций необходимо оценить возможности получения и освоения переданной 

технологии.  

Пандемия COVID-19 высветила 

необходимость расширения масштабов и 

диверсификации производства ключевых 

продуктов, особенно дефицитных, по всему 

миру. 

Таким образом можно расширить доступ, 

особенно для населения СНСД, в чем имеется 

срочная необходимость применительно к 

вакцинам против COVID-19. Текущий кризис 

наглядно показывает, что опора на поставки 

всего лишь нескольких компаний 

обеспечивает лишь ограниченный доступ к 

продукции, в особенности для СНСД. Это 

означает, что передача технологий и 

лицензирование имеют первостепенное 

значение для усилий по обеспечению 

равноправного доступа к важнейшим видам 

продукции медицинского назначения.  

Передача технологии предполагает не 

только доступ к технологии, но и доступ к 

важнейшим ноу-хау, данным, процессам, 

интеллектуальной собственности, 

коммерческой тайне, а также развитие 

возможностей для успешного освоения 

технологии и продукта производителем-

получателем. Центральную роль в 

содействии передаче технологий часто 

играет сотрудничество частных и 

государственных организаций. 

Важной стратегией может быть 

предоставление неисключительных 

лицензий, поскольку наличие ряда 

производителей непатентованных 

лекарственных препаратов способствует 

конкуренции, которая обеспечивает 

снижение цен, что делает такую продукцию 

более экономически доступной и расширяет 

доступ к ней. Получателям технологий также 

следует предоставлять регулятивную и 

техническую поддержку. 

При рассмотрении вопроса о 

лицензировании продукции и технологий 

важное значение для развития среды, 

благоприятствующей передаче технологий, 

имеет ряд факторов, в частности: 

• политическая стабильность и 

прозрачность работы госорганов 

• надлежащая структурная и капитальная 

инфраструктура 

• хороший доступ к рыночной 

информации 

• соблюдение строгих нормативных 

стандартов 

Основные посылы 

• Для содействия быстрому наращиванию производственного потенциала необходимы 

обмен интеллектуальной собственностью, ноу-хау, коммерческими секретами и т. д., а 

также добровольное лицензирование и эффективная передача технологий  
 

• Благоприятная среда для передачи технологий включает в себя, в частности, благое 

управление, квалифицированную рабочую силу, доступ к рыночной информации и 

жизнеспособные национальные/региональные рынки 
 

• Для производства продукции гарантированного качества и для поддержки надежного 

плана операций необходимо оценить возможности получения и освоения переданной 

технологии.  

 

Заседание 3: «Раскрытие глобального производственного потенциала через лицензирование и передачу технологий»  
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• обеспечение квалифицированным 

человеческим капиталом 

• наличие четких приоритетов в сфере 

экономического развития 

• жизнеспособные местные и/или 

региональные рынки 

• доступ к доверенным партнерам. 

Очевидно, что наращивание потенциала 

является жизненно важным элементом в 

процессе развития получателей помощи, 

способных усвоить продукт, процесс или 

технологию. Помогает также и 

предоставление обучения в области 

производственных процессов, поскольку они 

указывают на уровень приверженности, 

необходимый потенциальному получателю, 

как в плане обучения, так и в плане 

технологических требований.  

В качестве одной из особых проблем была 

указана необходимость объективной оценки 

местных производственных мощностей в 

условиях нехватки ресурсов, и было 

отмечено, что зачастую потенциальным 

получателям в процессе оценки ими своих 

потребностей зачастую все еще требуется 

помощь. Это включает в себя анализ рынка и 

всестороннее понимание конкретного 

производственного процесса. Это особенно 

важно в области передачи технологий, 

связанных с вакцинами и биологическими 

препаратами. 

Развитие производственного потенциала в 

структурах, ориентированных на содействие 

передаче технологий, может быть очень 

полезным в тех случаях, когда это ускоряет 

внедрение инноваций посредством 

разработки продукции. Важно, что, если 

инвестировать в этот потенциал и 

экспертные знания и развивать их в 

свободные от пандемий периоды, есть 

возможность оперативно ими 

воспользоваться при возникновении 

пандемий. Таким образом, это еще раз 

указывает на необходимость инвестировать 

в развитие потенциала — в данном случае 

поддерживающего передачу технологий и 

внедрение инноваций — в «нормальное» 

время; потенциала, который затем может 

быть оперативно задействован во время 

пандемий и в других чрезвычайных 

ситуациях в области здравоохранения. 

При рассмотрении вопроса устойчивости 

производственного потенциала важно, 

чтобы передача технологий 

рассматривалась как постоянный элемент, а 

не разовое мероприятие. Поэтому, если 

получатели могут установить долгосрочные 

отношения с поставщиками, это 

способствует успешному производству в 

СНСД, и между поставщиком и получателем 

устанавливаются целостные и постоянные 

отношения, характеризующиеся устойчивой 

передачей технологий и поддержкой в 

течение нескольких лет. 

При рассмотрении вопроса о создании 

жизнеспособных рынков было вновь 

отмечено, что необходимо рассматривать не 

только национальный, но и региональный 

аспект. Это содействует поддержке 

устойчивых моделей ведения бизнеса и 

часто является более привлекательным для 

поставщиков технологии или продукции. В 

результате повышается вероятность того, 

что последние положительно отнесутся к 

возможности выдачи лицензий местным 

производителям в соответствующем 

регионе. 

В заключение следует отметить, что 

передачу технологий и лицензирование 

следует рассматривать во всех областях 

здравоохранения: если в настоящее время, 

учитывая пандемию COVID-19, основное 

внимание уделяется вакцинам, то в 

долгосрочной перспективе в повестке дня 

должны однозначно оставаться диагностика 

и терапевтические средства. Большое 

значение также придается многосторонним 

системам и партнерствам, и многие 

международные организации участвуют в 

поддержке и расширении процесса передачи 

технологий. Точно так же и правительствам 

необходимо взять на себя обязательства по 

поддержке передачи технологий путем 

создания благоприятных условий и 

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА: расширение доступа к лекарственным средствам и 
медицинским технологиям 



13 

разработки широкого спектра стратегий 

поддержки, приспособленных к условиям 

конкретных стран. 

 

Докладчики на заседании и участники дискуссионной группы 

Председатели 

• Эрика Мартинес Льевано, министр, Постоянное представительство Мексики при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в 
Женеве  

• Мандип Дхаливал, директор, Группа по вопросам ВИЧ, здоровья и развития, ПРООН  
 

Обзор текущей ситуации 

• Марианжела Симао, помощник Генерального директора ВОЗ по обеспечению доступа к 
лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения 

• Чарльз Гор, исполнительный директор, Патентный пул лекарственных средств  
 

Участники дискуссии (в порядке выступления) 

• Грег Перри, помощник генерального директора, Международная федерация 
фармацевтических предприятий и ассоциаций 

• Лоуренс Бэнкс, генеральный директор, Международный центр генной инженерии и 
биотехнологии 

• Сидни Йи, исполнительный директор, Центр развития диагностики, Агентство по науке, 
технологиям и исследованиям, Сингапур 

• Невин Брэдфорд, главный исполнительный директор, компания Cipla Quality Chemical 
Industries Limited, Уганда 

• Роджер Кампф, советник, Всемирная торговая организация 
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Заседание 4: «Расширение доступа к приемлемому 

капиталу»

Основные посылы 

• Правительствам необходимо повысить важность повестки дня общественного 

здравоохранения и безопасности общественного здравоохранения, чтобы обеспечить 

проведение мер политики в поддержку создания благоприятной финансовой среды. 

• Для привлечения финансирования и инвестиций решающее значение имеют сильные, 

жизнеспособные и представляющие интерес для банков деловые проекты, 

обеспечивающие долгосрочную коммерческую устойчивость и удовлетворяющие 

местные/региональные потребности в сфере здравоохранения. 

• Доступ к финансированию уже давно является постоянной проблемой, с которой 

сталкиваются производители из СНСД, в частности в Африке. 

Однако, по мнению ключевых учреждений по 

финансированию развития (УФР), пандемия 

заставила с новой точки зрения уделить 

внимание этой проблеме и понять 

необходимость ее комплексного решения, 

помимо усилий, предпринятых в течение 

последних нескольких десятилетий, 

которые, возможно, не привели к 

необходимым улучшениям в сфере доступа к 

капиталу. По сути, нынешний акцент на 

обеспечение предоставления приемлемого 

капитала можно рассматривать как 

возможность, учитывая широкое осознание 

в настоящее время необходимости развития 

местного производственного потенциала, а 

также понимание необходимости 

локализации финансовых учреждений для 

поддержки проектов и более высокую 

степень готовности со стороны 

международных доноров содействовать 

предоставлению финансовой поддержки. 

За последние полтора года сформировалось 

четкое понимание неустойчивости 

концентрации глобальных цепочек поставок 

лекарственных средств, вакцин и другой 

продукции медицинского назначения. 

Другой ключевой обозначившейся 

тенденцией является государственная 

поддержка в различных формах, включая 

инвестиционное финансирование, 

предоставление грантов и рыночные меры, 

например, предварительные обязательства 

по закупкам — хотя эти меры часто 

принимались в развитых странах, они тем не 

менее демонстрируют потенциальные пути, 

по которым могут следовать СНСД. 

В совокупности эти тенденции указывают на 

то, что смешанное финансирование и 

государственная поддержка являются двумя 

важными аспектами, влияющими на 

улучшение положения с предоставлением 

финансирования производителям в СНСД.  

В центре внимания находятся ключевые 

УФР, способные играть более значительную 

роль. Параллельно с этим растет понимание 

необходимости более широкого и 

эффективного сотрудничества 

государственного и частного секторов, и в 

этом отношении УФР предстоит сыграть 

ключевую роль, учитывая их мандаты и 

способность уравновешивать 

государственные и частные интересы. 

Следует отметить, что тот факт, что УФР 

знакомы с конкретными проблемами, 

стоящими перед СНСД, означает, что они 

располагают хорошими возможностями для 

поддержки других аспектов развития, таких 

как наращивание потенциала и управление 

проектами. 

Основные посылы 

 

• Правительствам необходимо повысить важность повестки дня общественного 

здравоохранения и безопасности общественного здравоохранения, чтобы обеспечить 

проведение мер политики в поддержку создания благоприятной финансовой среды. 
 

• Для привлечения финансирования и инвестиций решающее значение имеют сильные, 

жизнеспособные и представляющие интерес для банков деловые проекты, 

обеспечивающие долгосрочную коммерческую устойчивость и удовлетворяющие 

местные/региональные потребности в сфере здравоохранения. 
 

• Доступ к финансированию уже давно является постоянной проблемой, с которой 

сталкиваются производители из СНСД, в частности в Африке. 
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Беспрецедентный уровень сотрудничества, 

который сложился в целях борьбы с 

пандемией — с участием широкого круга 

организаций из государственного и частного 

секторов, включая правительства, 

учреждения здравоохранения и финансовые 

учреждения — может быть далее 

использован для разработки решений по 

обеспечению доступа к капиталу. При этом 

необходимо постоянно уделять пристальное 

внимание расширению производства 

коммерчески жизнеспособным и 

устойчивым образом и разрабатывать 

надежные экономические обоснования для 

проектов. Необходим многофокусный 

подход с уделением должного внимания 

таким областям, как законодательная основа 

и нормативные рамки, потенциал передачи 

технологий и формирование рынка. 

Признается, что льготное финансирование 

играет ключевую роль в наращивании 

масштабов производства в сочетании с 

участием правительства и частного сектора 

и разработкой новаторских финансовых 

инструментов. Это также требует изменения 

позиции в отношении рисков. 

При разработке решений необходимо 

учитывать более широкие преимущества 

местного производства, включая 

безопасность и надежность поставок, 

повышение ценовой доступности, а также 

экономические и социальные преимущества, 

включая создание рабочих мест, а также 

улучшение платежного баланса СНСД.  

Представители УФР, участвовавшие в 

дискуссии, заявили о своей готовности 

играть более обширную и более активную 

роль в финансировании сектора — как 

напрямую, так и через поддержку 

финансовых инструментов, — но также было 

отмечено, что до недавнего времени 

отсутствовал консенсус в отношении 

ценности местного производства и 

отмечался относительно низкий уровень 

фактического финансирования, 

предоставляемого банками развития 

реальным производителям. Исторически 

сложилось так, что в какой-то степени 

основное внимание уделялось 

финансированию процесса закупок, а не 

производства.  

Принимая во внимание всю эту динамику и 

факторы, участники дискуссии вновь 

подчеркнули важность разработки 

устойчивых моделей ведения бизнеса, 

создающих привлекательные 

инвестиционные возможности, а также 

необходимость более широкого 

сотрудничества государственного и 

частного секторов для осуществления 

значимых изменений и расширения доступа 

к капиталу.  

Один из основных заключительных посылов 

состоит в том, что правительствам следует 

взять на себя ответственность за свою роль в 

создании благоприятной инвестиционной 

среды, включая, в частности, изменение 

приоритетов таким образом, чтобы 

повысить значимость общественного 

здравоохранения, и признание того, что 

безопасность в области здравоохранения во 

многих отношениях так же важна, как и 

безопасность в сфере обороны. Тем самым 

можно внести изменения в политику с целью 

поддержки инвестиционного ландшафта, 

причем в число потенциальных мер, которые 

правительства могут принять для 

привлечения инвестиций, входят 

субсидирование, ценовые преференции и 

предварительные обязательства по 

закупкам.  

Таким образом, существует возможность 

создания более благоприятной среды 

финансирования, особенно с учетом того 

внимания, которое уделяется местному 

производству из-за инфекции COVID-19. 

Данные цели могут быть достигнуты за счет 

продолжения сотрудничества с участием 

промышленности и частного сектора, 

органов ООН и других организаций, УФР, 

других финансовых институтов, 

национальных, региональных и 

континентальных органов и других 

заинтересованных сторон.  

 

Заседание 4: «Расширение доступа к приемлемому капиталу» 
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Заседание 5: «Создание потенциала для расширения 

доступа к вакцинам и биопрепаратам для борьбы с 

COVID-19 и иными инфекциями»

Основные посылы 

• Диверсификация технологий, продукции и местоположения важна для обеспечения 

готовности к пандемии и устойчивости; принцип «ось и спицы» может обеспечить 

максимальное воздействие на диверсификацию за счет эффективности и удовлетворить 

потребности производителей в обучении и развитии навыков. 

• Жизненно важным компонентом является развитие квалифицированного человеческого 

капитала. Для обеспечения качества и своевременного выхода на рынок необходимы 

повышение квалификации и наращивание потенциала производителей и регулирующих 

органов. Обучение в конкретных областях включает передачу технологий, НПП, разработку 

технологий и т. д. 

• Инновационные технологии потенциально могут сократить время и затраты на 

организацию производства вакцин. Это также может обеспечить гибкость производства 

вакцин и биопрепаратов и поддержать долгосрочную коммерческую 

конкурентоспособность и устойчивый потенциал. 

Пандемия COVID-19 высветила 

необходимость обеспечения равноправного 

доступа к вакцинам, а также другим 

изделиям медицинского назначения. Один 

из ключевых начальных моментов 

заключался в том, что инновации без 

равноправного доступа усиливают 

неравенство и не обеспечивают 

коллективного прогресса. Важно также 

отметить реакцию вакцинной 

промышленности на сегодняшний день: в 

отрасли с глобальными мощностями, 

позволяющими производить 5,5 млрд 

годовых доз, почти 2,8 млрд доз вакцин 

против COVID-19 были произведены менее 

чем за 5 месяцев. Это стало возможным 

благодаря беспрецедентному 

взаимодействию и сотрудничеству. 

Производственные центры признаны в 

качестве ключевой стратегии для создания 

потенциала производства вакцин в СНСД, 

при этом цель заключается в том, чтобы 

группы могли изучить процессы и понять 

технологии, применяемые в центре, а затем 

«увезти» эти знания назад, в свои страны. 

Использование центра для других вакцин в 

период между пандемиями способствует 

устойчивости. В настоящее время ведется 

работа по составлению карты имеющегося 

производственного потенциала и 

возможностей в нескольких регионах, 

особенно применительно к СНСД.  

Целевая группа COVAX по вопросам 

производства признана ключевым 

примером сотрудничества между рядом 

партнеров, включая Коалицию по 

инновациям в области обеспечения 

готовности к эпидемиям (CEPI), ВОЗ, GAVI, 

ЮНИСЕФ и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Ее 

основная цель состоит в том, чтобы 

сосредоточиться на производстве вакцины 

от COVID-19 и на обеспечении доступа к ней, 

но она также будет смягчать 

непреднамеренное негативное воздействие 

на другие вакцины и продукцию 

медицинского назначения, вызванное 

расширением масштабов производства 

вакцин против COVID-19. Конкретные 

Основные посылы 
 

• Диверсификация технологий, продукции и местоположения важна для обеспечения 

готовности к пандемии и устойчивости; принцип «ось и спицы» может обеспечить 

максимальное воздействие на диверсификацию за счет эффективности и 

удовлетворить потребности производителей в обучении и развитии навыков. 
 

• Жизненно важным компонентом является развитие квалифицированного 

человеческого капитала. Для обеспечения качества и своевременного выхода на рынок 

необходимы повышение квалификации и наращивание потенциала производителей и 

регулирующих органов. Обучение в конкретных областях включает передачу 

технологий, НПП, разработку технологий и т. д. 
 

• Инновационные технологии потенциально могут сократить время и затраты на 

организацию производства вакцин. Это также может обеспечить гибкость 

производства вакцин и биопрепаратов и поддержать долгосрочную коммерческую 

конкурентоспособность и устойчивый потенциал. 
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иными инфекциями» 
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результаты ее деятельности включают 

содействие глобальному торговому процессу 

в целях свободного перемещения 

материалов, создание важнейших 

партнерских отношений и установление 

связей, поддержку создания и модернизации 

производственных мощностей (в частности, 

в СНСД), а также стимулирование 

инвестиций и сотрудничества 

государственного и частного секторов. 

Ключевые проблемы, требующие решения, 

включают в себя нормативные требования, 

наращивание потенциала регулирования, 

развитие устойчивых и жизнестойких 

региональных цепочек поставок и 

критическую необходимость обеспечить 

создание дееспособной рабочей силы, 

включая повышение квалификации и 

расширение текущего кадрового резерва. 

Неоднократно подчеркивалась критическая 

важность партнерских отношений и 

сотрудничества, включая не только 

поставщиков и получателей технологий, но и 

спонсоров, правительство, регулирующие 

органы и другие ключевые 

заинтересованные стороны. Важно иметь в 

виду опыт производителей из СНСД, и было 

отмечено, что технический потенциал для 

освоения технологий пропорционален ноу-

хау и навыкам в сфере НИОКР, поэтому это не 

следует игнорировать. Важно обеспечить 

диверсифицированный подход в пределах 

континента с точки зрения как процессов, 

так и технологий, а также учитывать на 

региональной основе как конкретные 

потребности в вакцинах, так и потребности в 

плановой вакцинации. Укрепление доверия 

и уверенности рассматривается в качестве 

ключа к развитию и поддержанию 

партнерских отношений, которые являются 

центральным компонентом прогресса, к 

созданию устойчивого долгосрочного 

производственного потенциала, включая 

обеспечение успеха в деле передачи 

технологии. Доверие наращивается за счет 

последовательного достижения результатов 

в динамике по времени, и требуется 

долгосрочная приверженность — от 

политического до оперативного уровня. 

Была также отмечена роль научных кругов, и 

вновь центральной темой стало 

сотрудничество с участием дополнительных 

групп, включая промышленность и 

правительство, а также более широкие сети, 

с возможностью для научных кругов 

поддерживать разработку технологий, 

которые ускоряют разработку процессов и 

направлены на снижение затрат, а также 

содействие долгосрочному взаимодействию 

в поддержку программ обучения. 

При рассмотрении важности создания 

устойчивого потенциала было отмечено, что 

ключевое значение имеют региональные 

решения, поскольку они приносят реальную 

экономию за счет эффекта масштаба. Были 

отмечены следующие четыре общих 

фактора: надежный план операций, рынок, 

объем которого достаточен для 

производства вакцин, правильный 

ассортимент продукции для обеспечения 

устойчивости после нынешней пандемии, а 

также обученный персонал. Наряду с этим 

необходимо наращивать потенциал 

национальных органов регулирования.  

Новые и инновационные технологии могут 

играть ключевую роль в создании 

устойчивого потенциала, особенно когда они 

способны уменьшить площадь объекта и, 

следовательно, капитальные затраты, а 

также сократить необходимые этапы ручной 

обработки. Последней рассмотренной 

областью были биологические препараты, 

которые выигрывают от наличия 

потенциала новых, гибких и 

автоматизированных производственных 

систем, способных снизить стоимость их 

производства, а также способствуют 

устойчивости мощностей, если их можно 

изготавливать на предприятиях по 

производству вакцин с учетом 

задействованных общих производственных 

процессов.

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА: расширение доступа к лекарственным средствам и 
медицинским технологиям 
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Заседание 6: «Использование инноваций, 

искусственного интеллекта и цифровой революции 

в индустрии товаров медицинского назначения»

Основные посылы 

• Инновации могут иметь место в таких сферах, как технологии, разработка продукции, 

производственные процессы и модели ведения бизнеса. 

• СНСД могут использовать инновации и цифровую революцию, чтобы укреплять потенциал 

и оказывать значительное воздействие на производство и распределение медицинской 

продукции. 

• Инновации в области ИИ и цифровая революция могут решить конкретные проблемы, с 

которыми сталкиваются СНСД, связанные с повышением качества, снижением риска и 

стоимости разработки лекарственных средств, управлением данными, анализом и обменом 

данных, производством, производственно-сбытовыми цепочками. 

Искусственный интеллект (ИИ), наряду с 

машинным обучением и цифровой 

революцией в целом, потенциально дает 

возможность найти инновационные 

подходы к устранению шума и предвзятости, 

а также просто к решению проблемы 

пределов когнитивных функций человека — 

например, при анализе и в процессе 

принятия решений. При рассмотрении 

вопроса о передаче технологий 

производителям, физически находящимся в 

СНСД, существуют возможности для 

решения с помощью этих инструментов и 

подходов конкретных вызовов в этой 

области, включая ограничения в цепочках 

поставок, надлежащее качество, пробелы в 

системах менеджмента качества, и 

повышение устойчивости за счет 

предложения инновационных решений 

проблемы роста затрат в связи с 

децентрализованным производством в 

меньших объемах (по сравнению с 

экономией за счет масштабов в случае 

централизованного производства в больших 

объемах). ИИ и цифровая революция также 

могут помочь решить проблему сложности в 

производстве, которая также может быть 

особой проблемой при передаче технологий 

в СНСД. 

Еще одна область, где инновации могут 

играть большую роль, — это уменьшение 

негативных последствий либо сокращения 

затрат, либо снижения риска, а также 

необходимость найти оптимальное 

соотношение между этими двумя аспектами 

производства. Таким образом, по мере того 

как производство переносится в СНСД и, 

следовательно, становится более 

децентрализованным, можно повысить 

безопасность поставок без негативного 

воздействия на однородность и качество 

продукции. 

Актуальным примером использования 

цифровых технологий и стимулирования 

инноваций является применение цифровой 

системы управления данными для 

отслеживания и более качественного 

понимания пандемии COVID-19 в регионах 

СНСД. В этом случае, увязав надзор с 

менеджментом в области здравоохранения, 

включая также применение ИИ, можно было 

бы использовать усовершенствованные 

решения в области здравоохранения. Кроме 

того, повсеместно расширяется 

Основные посылы 

• Инновации могут иметь место в таких сферах, как технологии, разработка продукции, 

производственные процессы и модели ведения бизнеса. 
 

• СНСД могут использовать инновации и цифровую революцию, чтобы укреплять 

потенциал и оказывать значительное воздействие на производство и распределение 

медицинской продукции. 
 

• Инновации в области ИИ и цифровая революция могут решить конкретные проблемы, с 

которыми сталкиваются СНСД, связанные с повышением качества, снижением риска и 

стоимости разработки лекарственных средств, управлением данными, анализом и 

обменом данных, производством, производственно-сбытовыми цепочками. 
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использование автоматизированной 

обработки результатов тестирования на 

COVID-19, в то время как геномный 

эпиднадзор позволяет более эффективно 

идентифицировать и отслеживать новые 

варианты. 

Есть также возможности для значительного 

усовершенствования развития диагностики, 

и опять-таки пандемия COVID-19 ускорила 

применение инновационных подходов к 

разработке продукции в этой области, 

которые, как ожидается, положительно 

повлияют на другие заболевания после 

окончания пандемии. Технологические 

новшества происходят как на уровне 

фундаментальных исследований, так и на 

уровне проектирования и производства 

продуктов. 

Цифровые инструменты также соединяют 

источники данных и содействуют работе 

систем раннего оповещения, предоставляя 

решения для повышения качества надзора. 

Кроме того, мобильные приложения 

расширяют доступ к данным и, что важно, 

улучшают связи между пациентами и 

медицинскими работниками, что позволяет 

более качественно использовать 

диагностическую информацию как основу 

для конструктивных мер и принятия 

решений. 

Еще одним аспектом на этапе оказания 

помощи в цепочке здравоохранения 

является разработка и применение 

инструментов поддержки принятия 

клинических решений, в которых может 

быть задействован ИИ. Они могут расширить 

возможности работников здравоохранения в 

децентрализованных условиях и позволить 

менее квалифицированным лицам 

принимать участие в более сложных задачах 

и процессах. 

В этом направлении дальнейшее 

применение ИИ и больших данных может 

привести к «демократизации экспертных 

знаний», в результате чего ИИ и разработки 

в области цифрового здравоохранения могут 

позволить оказывать помощь пациентам в 

условиях развивающихся стран, где 

обеспечение медицинским обслуживанием 

существенно сложнее. ИИ потенциально 

может дать специализированным 

специалистам-практикам более низкого 

уровня возможность предоставлять услуги, 

обычно оказываемые более 

высококвалифицированными лицами. 

Например, использование алгоритмов для 

изучения повреждений кожи может 

повысить качество скрининга для 

обнаружения рака кожи без прямо 

пропорциональной необходимости в 

присутствии дерматологов для такого 

увеличения потенциала. 

Что касается производства, одним из 

примечательных нововведений является 

передача масштабируемых 

производственных процессов из 

полупроводниковой промышленности для 

совершенствования, например изготовления 

одноразовых диагностических картриджей, 

что значительно снижает их стоимость. 

Аналогичным образом инновации в 

проектировании и разработке 

молекулярных тестов позволяют уменьшить 

размеры систем и сделать их более 

портативными. 

При рассмотрении вопроса о создании 

благоприятных условий для 

стимулирования инноваций и о взаимосвязи 

между системами новаторской деятельности 

и производством, важными требующими 

развития факторами являются доступ к 

интеллектуальным и социальным навыкам, 

наряду с предоставлением финансового и 

политического капитала, необходимых 

научно-технических услуг и поддержки 

посредством надлежащего контроля, 

стандартов и регулирующих органов. 

Необходимо также обеспечить приток людей 

и знаний. 

Недавно имела место дальнейшая 

демонстрация потенциала инноваций и 

Заседание 6: «Использование инноваций, искусственного интеллекта и цифровой революции в индустрии товаров 

медицинского назначения» 
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цифровой революции по оказанию 

воздействия на СНСД, когда в различных 

странах были выявлены вариантные 

штаммы COVID-19. 

 

Докладчики на заседании и участники дискуссионной группы 

Председатели 

• Бернардо Кальсадилья-Сармьенто, директор-распорядитель, ЮНИДО  
• Хасинта Васике, директор по корпоративным услугам, Совет по фармацевтике и ядам, 

Кения  
 

Обзор текущей ситуации  

• Дэвид Каслоу, главный научный сотрудник, Программа надлежащих технологий в области 

здравоохранения PATH 

 

Участники дискуссии (в порядке выступления)  

• Марко Аурелио Кригер, вице-президент, Фонд им. Освальдо Круса, Бразилия 
• Марта Фернандес Суарес, директор, Фонд для инновационных и новых диагностических 

средств (FIND)  
• Джеральд Восс, научный директор, Инициатива по разработке вакцины против туберкулеза 
• Николсон Прайс, Мичиганский университет 
• Джордж Патринос, Университет Патр 
• Майкл Кан, Стелленбосcкий университет 
• Дэйв Берри, руководитель Центра инновационных процессов Великобритании 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА: расширение доступа к лекарственным средствам и 

медицинским технологиям 



23 

Заседание 7: «Итоги работы ВФМП и 

заключительные выступления»

На заседании по подведению итогов ВФМП 

были представлены основные посылы 

каждого заседания Форума, начиная с 

вступительных замечаний и пленарного 

заседания и заканчивая заседанием № 6.   

После этого были представлены три 

рекомендации ВФМП, сформулированные за 

пять дней работы Форума.  

Основные посылы и рекомендации были 

восприняты хорошо. Свои соображения 

представила дискуссионная группа. 

Участники дискуссионной группы отметили, 

в частности, высокую ценность ВФМП и 

важность этой инициативы, особенно в 

контексте текущей глобальной ситуации в 

области здравоохранения и очевидной и 

общепризнанной необходимости добиться 

равноправности в обеспечении вакцинами, 

лекарствами и другими важнейшими 

товарами медицинского назначения для 

борьбы с пандемией COVID-19 во всех 

странах, никого не обходя вниманием. 

Форум был сочтен весьма своевременной 

мерой, и участники дискуссионной группы 

выразили пожелание, чтобы на будущих 

мероприятиях присутствовали 

дополнительные заинтересованные 

стороны. 

Участники дискуссии также поддержали 

дальнейшее сотрудничество, признав его 

решающую роль в борьбе с пандемией 

COVID-19. Диверсификация 

производственных мощностей и повышение 

устойчивости предложения были отмечены 

в качестве основных показателей 

дальнейших усилий по укреплению местного 

производства при одновременном 

обеспечении того, чтобы под угрозой не 

оказались стандарты и качество. 

Очевидно, что для развития отраслей, 

выпускающих товары медицинского 

назначения, необходим долгосрочный 

подход и что для достижения общих целей 

необходимо использовать возможности 

торговли, государственных закупок и 

целевых инвестиций. 

Было также признано, что не менее важно 

обеспечить приверженность делу 

укрепления местного производства наряду с 

укреплением национального 

регулирующего органа. При этом 

учитывается тот факт, что равноправный 

доступ к товарам медицинского назначения 

также требует доступа к продуктам, 

отвечающим международным стандартам 

качества, безопасности, эффективности и 

производства. Это должно быть признано 

директивными органами и 

государственными лидерами, поскольку 

доступ к некачественным или 

фальсифицированным продуктам или 

продуктам сомнительного качества не 

содействует обеспечению населения страны 

услугами здравоохранения, равно как и 

политическому и экономическому 

благополучию этой страны. Необходимо 

обеспечить соблюдение стандартов качества 

производства в долгосрочной перспективе. 

С учетом этого было отмечено, что 

поддержание высоких стандартов в течение 

продолжительного времени может быть 

сложной задачей, и, соответственно, это 

следует учитывать при инвестировании в 

данный сектор. При этом также учитывается 

необходимость надежных стратегий 

поддержания стандартов по мере их 

разработки и эволюции. 

Участники дискуссионной группы также 

отметили важность регионального аспекта, 

поскольку региональные рынки 

Заседание 7: «Итоги работы ВФМП и заключительные выступления» 
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представляют собой ключевую движущую 

силу устойчивого местного производства и 

поощряют создание производственного 

сектора, способного реагировать на 

неудовлетворенные потребности в этом 

регионе. 

ВФМП завершился заключительными 

заявлениями. Было признано, что 

региональные и местные производственные 

объекты необходимы во всем мире. Это 

требует урегулирования целого ряда 

вопросов, включая расширение доступа к 

технологии и передачу знаний. 

Занимаясь многочисленными 

компонентами, необходимыми для 

укрепления местного производства, включая 

укрепление цепочек поставок, решение 

вопросов регулирования и рационализацию 

способности производителей реагировать, 

предоставляя капитал для возможности 

инвестирования в производителей и 

обеспечивая создание устойчивого 

потенциала, можно более надежно 

подготовить мир к будущим пандемическим 

событиям. 

На закрытии ВФМП было объявлено, что 

принимающей страной следующего 

Всемирного форума по вопросам местного 

производства будут Нидерланды. 

 

Докладчики на заседании и участники дискуссионной группы 

Председатель 
• Рожерио Гаспар, директор, Департамент регулирования и преквалификации, ВОЗ 
 

Изложение основных посылов 
• Джикуй Донг, секретариат ВФМП и руководитель отдела по вопросам местного производства 

и оказанию помощи, ВОЗ  
 

Размышления участников дискуссионной группы об основных посылах (в порядке 
выступления) 
• Бернардо Кальсадилья-Сармиенто, ЮНИДО 
• Мюррей Лампкин, Фонд Билла и Мелинды Гейтс  
• Хасинта Васике, Совет по фармацевтике и ядам, Кения  
• Актем Фурати, ЮНИСЕФ 
• Эрмиас Биадгленг, ЮНКТАД 
• Ран Вэй, ЮНЭЙДС  
• Сесилия О, ПРООН 
 
Заключительное слово 
• Его Превосходительство Хьюго де Йонге, заместитель премьер-министра и министр 

здравоохранения, социального обеспечения и спорта, Нидерланды  
• Марианжела Симао, помощник Генерального директора ВОЗ по обеспечению доступа к 

лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения  
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Рекомендации ВФМП 
 
 
Рекомендация № 2 

Производители играют значительную роль в содействии развитию местного производства. 
Следует изучить механизм для стимулирования привлечения промышленности к работе 
ВФМП и обеспечить платформу для укрепления сотрудничества с промышленностью и 
внутри нее и использования возможностей для распространения приоритетных 
технологий в СНСД. 
 
Рекомендация № 3 

Под эгидой ВОЗ и в сотрудничестве с государствами-членами и партнерами может быть 
сформирована стратегическая консультативная группа для решения текущих и будущих 
глобальных проблем и тенденций в области местного производства и передачи 
технологии.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рекомендация № 3 

Под эгидой ВОЗ и в сотрудничестве с государствами-членами и партнерами может 

быть сформирована стратегическая консультативная группа для решения текущих 

и будущих глобальных проблем и тенденций в области местного производства и 

передачи технологии. 

Рекомендация № 2 

Производители играют значительную роль в содействии развитию местного 

производства. Следует изучить механизм для стимулирования привлечения 

промышленности к работе ВФМП и обеспечить платформу для укрепления 

сотрудничества с промышленностью и внутри нее и использования возможностей 

для распространения приоритетных технологий в СНСД. 
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Отдел по вопросам местного производства и оказанию 

помощи, Департамент регулирования и преквалификации, 

Управление по вопросам доступа к лекарственным 

средствам и продуктов медицинского назначения 


