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1. История вопроса 

 

1. Принимая во внимание Руководство Всемирной организации здравоохранения по 

передаче в дар медикаментов  WHO/EDM/PAR/99.4, и признавая сложности, связанные с 

передачей небольшого количества медикаментов, типичных для медицинских запасов 

ПСО, Медицинская рабочая группа рекомендует, чтобы все расходные медицинские 

запасы вывозились командой обратно домой. 

 

2. Однако, если все же требуется передать такие медицинские запасы, то это необходимо 

делать в соответствии с Руководством Всемирной организации здравоохранения по 

передаче в дар медикаментов  WHO/EDM/PAR/99.4, которым определены следующие 

основные принципы относительно передачи медицинских запасов.  

2.1 Максимальная польза для получателя; 

2.2 Уважение пожеланий и полномочий получателя; 

2.3 Отсутствие двойных стандартов качества; 

2.4 Эффективное взаимодействие между донором и получателем. 

 

2. Что необходимо учитывать 

 

При планировании передачи медицинских запасов необходимо учитывать следующее: 

2.1 Передача должна осуществляться в соответствии с законодательством страны 

получателя и страны донора; 

2.2 Передача должна основываться на выраженных потребностях; 

2.3 Передаваться должны только те медикаменты, которые запрашивались; 

2.4 Форма, дозировка и состав передаваемых медикаментов должны быть по 

возможности максимально схожи с теми, которые широко используются в стране 

получателя; 

2.5 Медикаменты не должны быть просрочены; 

2.6 Все медикаменты должны быть подписаны на языке, который легко понимается 

медицинскими специалистами страны-получателя. Надпись на каждой индивидуальной 

упаковке должна по меньшей мере содержать следующую информацию: 

2.6.1 Международное непатентованное название (МНН) или генерическое 

наименование; 

2.6.2 Номер партии; 

2.6.3 Дозировка/концентрация; 



2.6.4 Форма дозировки; 

2.6.5 Наименование производителя; 

2.6.6 Количество в упаковке; 

2.6.7 Условия хранения; 

2.6.8 Срок годности; 

2.7 Передачи должны координироваться через полевой координационный штаб 

(OSOCC); 

2.8 Непосредственная передача медицинских запасов должна осуществляться 

профессиональному медицинскому работнику.  

2.9 Не должны передаваться медикаменты, требующие хранения в холодильнике; 

2.10 Передача медикаментов, оборот которых ограничен, должна осуществляться только 

в случае, если это позволяет законодательство. При этом подобное решение необходимо 

предварительно тщательно взвесить. В случае принятия соответствующего решения, 

передача таких медикаментов должна происходить согласно надлежащим процедурам 

страны получателя и страны донора; 

2.11 Необходимо вести записи всех переданных медикаментов. 

 


