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Предисловие 

 

Доступ к жизненно необходимым лекарствам является частью соблюдения прав человека 

на получение высшего из достижимых стандартов — права на здоровье. Так почему же тогда 

миллионы людей по всему миру остаются без необходимого лечения? Сейчас причины 

становятся яснее — именно цена и наличие лекарств на рынке выступают основополагающими 

факторами обеспечения лечения для тех, кто в нем нуждается. Для небогатого населения цены 

бывают слишком высоки, и лекарств часто нет в наличии. Для малоимущих и больных это не 

новость, но это оказалось новостью для тех, в чьи обязанности входит обеспечение здоровья 

граждан.  

В 2001-м году Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) приняла резолюцию 54.11, в 

которой содержалось обращение к Генеральному директору  о необходимости «изучить 

целесообразность и результативность внедрения в рамках сотрудничества с 

неправительственными организациями и прочими заинтересованными партнерами систем 

добровольного отслеживания цен на лекарства и отражения в отчетности цен на лекарственные 

средства во всем мире с целью повышения равномерного доступа населения к жизненно 

необходимым лекарствам в системах здравоохранения и с целью обеспечения стран-членов 

поддержкой в рамках этой инициативы.»  

Первое издание пособия «Цены на лекарства — новый подход к их измерению» было 

опубликовано в 2003-м году в виде рабочего проекта для апробации в реальных условиях и 

последующей переработки. С тех пор было проведено свыше 50-ти исследований цен и 

доступности лекарств во всех регионах мира с использованием рекомендованного стандартного 

метода. Полученные результаты обнажили множество проблем, связанных с низким уровнем 

доступа к лекарствам, например, стоимость месячного лечения хронического заболевания  

равнялась заработку человека за 15 дней и более, отсутствовали важных лекарств по месту 

жительства пациентов,  правительства не рассматривали вопрос о снижении  закупочных цен 

для своих граждан; имели место значительные наценки на лекарства в частном секторе, 

жизненно необходимые лекарственные средства облагались пошлинами и налогами. 

Свидетельства и факты, собранные с помощью инструмента исследования ВОЗ/HAI, 

демонстрируют, что вопросы ценовой доступности и фактического наличия лекарств не имеют 

географических  границ. Принципиально то, что цену платят именно малоимущие как из своего 

кармана, так и за счет собственного здоровья.  



Результатом обширного опыта, накопленного в процессе четырехлетнего использования 

инструмента исследований ВОЗ/HAI, стал ряд усовершенствований, включенных во второе  

издании этого пособия. Мы считаем этот метод точным, позволяющим собрать достоверные 

данные и осуществить  их надежный анализ. После опубликования второго издания мы 

призываем страны и организации не только проводить исследования, но также внедрять 

системы постоянного мониторинга цен, доступности и фактического наличия лекарственных 

средств. 

Сбор фактов и свидетельств, несомненно, является лишь первым шагом, так как 

информация сама по себе не может улучшить доступ к лечению. Необходима 

заинтересованность правительств, гражданского общества, международных организаций, 

работников здравоохранения, предприятий и многих других, кто сообща станет работать над 

преодолением препятствий. Результатом работы проекта ВОЗ/HAI по ценам и доступности 

лекарств, и результатом работы групп, занятых в проведении исследования по всему миру, стала 

обширная сеть сторонников, организаторов, ученых и всех, кто сейчас привлекает внимание 

всего мира к вопросам улучшения ценовой доступности и фактического наличия лекарств.  

Подготовка данного пособия является последним мероприятием в рамках внедрения 

резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения от 2001-го года. Проделанная работа стала 

возможной благодаря совместным усилиям Всемирной организации здравоохранения и 

Международной программы действий для здравоохранения и их многочисленных партнеров. 

Надеемся, что новое издание пособия воодушевит остальных на решение проблемы обеспечения 

доступными лекарствами людей во всем мире. Ведь равноправный доступ к жизненно 

необходимым лекарствам не только наша цель, это одновременно и право человека.  
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