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Пункт 22 повестки дня 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран： Австралия, 
Алжир, Бельгия, Ботсвана, Гана, Дания, Исландия, Кувейт, Мексика, 

Нигерия, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Финляндия, Швеция 

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 и программы Организации в области информации о лекарст-
венных средствах; 

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

признавая проблемы чрезмерного и несоответствующего назначения лекарств и их при-
менения ； 

сознавая необходимость разработок в клинической фармакологии в целях усовершенство-
вания практики назначения лекарств, с учетом их воздействий, отрицательных реакшгй и 
возможных взаимодействий лекарственных средств； 

признавая необходимость проведения дополнительных анализов основных знаний в прак-
тике назначения и использования лекарственных средств при подготовке персонала здраво-
охранения ； 

признавая далее важность объективной и полной информации о лекарственных средствах 
для врачей, аптечных работников и других работников здравоохранения и населения в целом； 

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

признавая достижения местных лекарственных и лечебных комитетов, созданных во мно-
гих государствах—членах； 

отмечая с удовлетворением растущий интерес, проявляемый правительстваьш, фармацев-
тической промышленностью, потребительскими организациями и работниками здравоохранения 
к информации о лекарственных средствах и их продаже； 

будучи убежденной в необходимости сотрудничества между всеми занитересованншш 
сторонами в целях достижения более рационального использования лекарственных средств； 

1 . НАСТ0ЯТЕЛЫ10 ПРИЗЫВАЕТ государства члены: 

(1) поддержать разработку и распространение объективной и полной информации 
о лекарственных средствах; 
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(2) сотрудничать в деле обмена информацией об использовании и сбыте лекарст-
венных средств через двусторонние или многосторонние программы и через ВОЗ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать развивать деятельность на национальном, региональном и глобаль-
ном уровнях с целью усовершенствования практики назначения лекарств и предостав-
ления объективной и полной информации о лекарственных средствах среди работни-
ков здравоохранения и населения; 

(2) укреплять обмен информацией между государствами— членами по вопросам ле-
карственных средств и практики их сбыта; 

(3) созвать совещание экспертов в течение 1985 г. с участием всех заинтересо-
ванных сторон, включая правительства, представителей фармацевтотгеской промъшь-
ленности и потребительских организаций, а также других организаций для обсуж^ 
дения роли, которую играет практика сбыта лекарств, а также средства и методы 
в расширении знаний в области соответствующего использования лекарственных 
средств, особенно в развивающихся странах; 

4 . ПРЕДСТАВИТЬ доклад о результатах совещания экспертов на рассмотрение 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Поправки к проекту резолюции, содержащемуся в документе A37/A/Conf. Paper No.7， 
предложенные делегацией Нидерландов 

1. В пункте 2 постановляющей части заменить подпункт (3) следующим текстом: 

"(3) а) рассмотреть механизм в системе ВОЗ, в чьи обязанности входит распространение объек-
тивной информации в отношении соответствующего использования основных и других лекарствен-
ных средств; и внести усовершенствования там, где это необходимо; 

Ь) подготовить, как можно скорее, включение в повестку дня предстоящего совещания 
Международной конференции учреждений цо регулированию лекарственных средств обзора эффек-
тивности Свода правил IFPMA 一 Международной федерации ассоциации фармацевтических фирм-
изготовителей по сбыту фармацевтической продукции и ее применения в государствах-членах, 
с учетом мнений заинтересованных сторон, включая потребительские организации и фармацев-
тическую промышленность, и представить доклад на рассмотрение Исполнительного комитета1*. 

2. Опустить подпункт (4) пункта 2 постановляющей части. 


