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Пункт 22 повестки дня 17 мая 1984 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA24.56 и WHA31.32? 

признавая прогресс, достигнутый в разработке Программы действий ВОЗ в области основных 
лекарственных средств, программы Организации в области информации лекарственных средств и 
в других мероприятиях ВОЗ в этой области； 

будучи обеспокоена высоким процентом бюджетных средств здравоохранения, затрачиваемых 
на лекарства во многих странах, особенно в развивающихся странах, что ограничивает остающиеся 
фонды, выделяемые для обеспечения соответствующей медико-санитарной помощи всему населению 
через систему первичной медико-санитарной помощи； 

признавая проблемы чрезмерного и несоответствующего назначения лекарств и их применения； 

сознавая необходимость проведения дальнейших исследований, в частности, в клинической 
фармакологии в целях усовершенствования практики назначения лекарств, с учетом их воздействий9 
отрицательных реакций и возможных взаимодействий лекарственных средству 

признавая необходимость расширения знаний о фактическом потреблении лекарственных 
средств и практике назначения лекарств? 

сознавая важность подготовки персонала здравоохранения с целью обеспечения рационального 
использования и назначения лекарств； 

признавая далее важность объективной и полной информации о лекарственных средствах для 
органов здравоохранения, врачей, аптечного персонала, других работников здравоохранения； 

отдавая отчет в том, что необходима лучшая информация о процедурах и практике сбыта 
лекарственных средств; 

признавая достижения местных лекарственных и лечебных комитетов, созданных в нескольких 
государствах-членах； 

отмечая с удовлетворением растущий интерес, проявляемый правительствами, авторитетными 
органами, фармацевтической промышленностью, пациентами и потребительскими организациями и 
работниками здравоохранения к информации о лекарственных средствах и их продаже, 

будучи убежденной в необходимости сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами 
в целях достижения более рационального использования лекарственных средств; 
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I. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-членыt 

1) поддержать разработку и распространение объективной и полной информации 
о лекарственных средствах; 

2) сотрудничать в деле обмена информацией об использовании и сбыте лекарственных 
средств через двусторонние или многосторонние программы и через ВОЗ; 

3) укреплять национальные возможности развивающихся стран в практике отбора и 
правильного использования лекарственных средств для удовлетворения их реальных потреб-
ностей, а также в местном производстве и в осуществлении, где это возможно, контроля 
качества лекарственных средств; 

4) усилить деятельность с целью введения и осуществления всеобъемлкицей и рациональной 
политики в области лекарственных средств; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать развивать деятельность на национальном, региональном и глобальном уровнях 
с целью усовершенствования применения и практики назначения лекарственных средств и 
предоставления объективной и полной информации о лекарственных средствах работникам 
здравоохранения и населению； 

2) а) стимулировать обмен информацией между государствами—членами по вопросам лекар-
ственных средств, включая вопросы учета и практики их сбыта; 

Ь) рассмотреть организационные возможности в рамках ВОЗ относительно распространения 
объективной информации по вопросам правильного использования основных и других лекарст-
венных средств и внести необходимые новшества в этот процесс； 

3) организовать в 1985 г• совещание экспертов всех заинтересованных сторон, включая 
правительства, представителей фармацевтической промышленности, пациентов и потребитель-
ских организаций для обсуждения средств и методов по обеспечению рационального исполь-
зования лекарственных средств, в особенности, используя современные знания и поток 
информации, а также для обсуждения роли практики сбыта лекарств, особенно в развиваю-
щиеся страны； 

4) представить доклад о результатах совещания экспертов и выполнения данной резолюции 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Четырнадцатое пленарное заседание 17 мая 1984 г. 
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