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Дальнейшие шаги в проекте ВОЗ/HAI по
ценам и наличию лекарственных средств
C начала проекта ВОЗ/HAI по ценам и наличию лекарственных средств в 2001 году
удалось достичь значительного прогресса. На первом этапе реализации проекта, о котором
сообщалось в журнала Essential Drugs Monitor1 (выпуск 33), была разработана и испытана
инновационная стандартизованная методология по измерению цен, наличия, ценовой
доступности и ценовых составляющих лекарственных средств. С тех пор эта методология стала
признанным во всем мире золотым стандартом по измерению цен на лекарственные средства в
условиях недостатка ресурсов.
На втором этапе проекта, о котором сообщалось в 35-ом выпуске журнала Essential
Drugs

Monitor,1

министерствам

здравоохранения,

потребительским

организациям,

университетским исследователям и другим была оказана техническая помощь в проведении
национальных и региональных исследований по ценам и наличию лекарственных средств. На
сегодняшний день удалось провести свыше 50-ти исследований в странах, представляющих
каждый из регионов ВОЗ. Разместив результаты исследования в базе данных с открытым
доступом, удалось повысить прозрачность цен. Другие мероприятия на этапе II включали
дальнейшее подтверждение беспристрастности исследовательской методологии; расследование
причин значительных ценовых колебаний в ряде стран; сравнительный анализ цен, показателей
наличия и ценовой доступности лекарственных средств по группам регионов и группам
заболеваний, а также предварительную работу по системам постоянного мониторинга цен и
наличия лекарственных средств.
Несмотря на эти достижения, еще многое остается сделать. В частности, государствам,
планирующие принять меры по улучшению показателей наличия и ценовой доступности
лекарственных средств, требуются дополнительная поддержка в определении, реализации и
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оценки соответствующей политики и программы действий. Таким образом, этап III реализации
проекта будет направлен на наращивание потенциала для пропаганды, разработки, внедрения и
оценки обоснованной политики в области цен на лекарственные средства. Эта работа включает
действия, коротко описанные в приведенных ниже разделах.

15.1 ПРОВЕДИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ О
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ В СВЯЗИ С ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ,
НАЛИЧИЕМ И ЦЕНОВОЙ ДОСТУПНОСТЬЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Исследование по ценам и наличию лекарственных средств является эффективным
инструментом для определения проблем, связанных с ценами, наличием и ценовой
доступностью лекарств. Однако, иногда необходимо провести дополнительное исследование
для определения правильной политики и программы действий для решения этих проблем.
Проводимое на этапе III реализации проекта дополнительное исследование буде т включать
следующие работы:
 разработка и испытание минимальных стандартов/основных принципов постоянного
мониторинга цен и наличия лекарственных средств;
 выполнение сравнительного анализа цен, ценовой доступности, наличия и ценовых
составляющих лекарственных средств по регионам и районам заболеваний;
 измерение суммарных затрат на лечение с учетом диагностики, посещений врача и т. п.
по различным терапевтическим зонам.

15.2 ОЦЕНКА ПОЛИТИЧЕКСИЙ ДЕЙСТВИЙ И РАСШИРЕНИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ПО
СНИЖЕНИЮ ЦЕН, ПОВЫШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛИЧИЯ И
УЛУЧШЕНИЮ ЦЕНОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ЛЕКАРСТВ
Варианты политики по снижению цен, повышению показателей наличия и улучшению
ценовой доступности лекарственных средств, особенно в условиях нехватки ресурсов, будут
рассмотрены и оценены. Их результаты будут использованы для разработки серии удобных для
пользователя информационных материалов с описанием различных вариантов политики, где
будут отмечены все их «за» и «против» и представлено практическое руководство по их
разработке, реализации и применению.
На этапе III реализации проекта будет также осуществляться поддержка разработке и
внедрении государственной политики, направленной на снижение цен, повышение показателей
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наличия и/или улучшение ценовой доступности лекарственных средств, например, путем
проведения семинаров по вопросам региональной и общенациональной политики.

15.3 РЕАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ПРОПАГАНДИСТСКИХ СТРАТЕГИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СТИМЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛИЧИЯ ДОСТУПНЫХ ПО ЦЕНЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ
Деятельность на этапе III реализации проекта для поддержки пропаганды по ценам,
наличию и ценовой доступности лекарственных средств включает:


предоставление поддержки странам для развития и внедрения пропагандистских стратегий
для решения ключевых вопросов, которые удалось определить в исследованиях по
ценообразованию;



дальнейшее усовершенствование веб-сайта HAI как коммуникационного инструмента для
ведения политической и пропагандистской работы;



проведение региональной и международной пропагандистской деятельности, такой как,
например, организация всемирной конференции по ценам на лекарства с целью
продвижения прозрачности в ценах на лекарственные средства и стимулирования
общественных дискуссий по вопросам, связанным с
ценами и ценовой доступностью лекарств. Как только
будут

разработаны

исследовательские

и
методы

обоснованы
по

новые

эффективным

пропагандистским стратегиям и вариантам политического
вмешательства, направленным на улучшение цен и
показателей наличия и ценовой доступности лекарств,
предполагается

разработать

исследовательского

пособия

3-е
для

издание

этого

предоставления

дополнительных указаний по рассматриваемым в данной
главе вопросам.
Предстоит

еще

выполнить

немало

работы

на

национальном, региональном и международном уровнях не только для измерения, но и (что
гораздо важнее) для снижения цен и улучшения показателей наличия и ценовой доступности
лекарственных средств.
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Для того, чтобы другие тоже узнали о ваших успехах и об усвоенных вами уроках, а
также для того, чтобы постоянно находиться в курсе новых событий, HAI и ВОЗ публикуют
ежеквартальный проектный бюллетень Medicine Pricing Matters (Вопросы ценообразования на
лекарственные средства). Его цель — рассказать о работе по ценообразованию в странах мира
и о некоторых результатах работы Проекта по ценам и наличию лекарств ВОЗ/HAI. Бюллетень
можно найти на веб-сайте организации HAI.1 Свяжитесь с HAI2 для включения вас в список
рассылки.
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