
WHA31.33 Лекарственные растения 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая важность лекарственных растений в системах меди-

цинского обслуживания во многих развивающихся странах; 
отмечая все большее внимание, проявляемое со стороны прави-

тельств, а т акже научных и медицинских кругов к этому вопросу; 
считая, что эти растения содержат вещества, которые могут 

обладать целебными свойствами, однако при неправильном приме-
нении могут также оказаться потенциально токсичными; 

сознавая , что использование лекарственных растений будет, ви-
димо, продолжаться во многих странах; 

отмечая с интересом усилия Всемирной организации здраво-
охранения, направленные на решение этого вопроса; 
1. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

1) составить перечень лекарственных растений, применяемых 
в различных странах, с использованием стандартизованной бо-
танической номенклатуры тех из них, которые применяются 
наиболее широко; 
2) составить и периодически обновлять терапевтическую клас-
сификацию лекарственных растений, соответствующую терапев-
тической классификации всех лекарственных средств; 
3) изучить современные научные данные об эффективности 
применения лекарственных растений при лечении определенных 
состояний и болезней и представить результаты этого изучения 
в кратком изложении, 

4) координировать усилия государств-членов, направленные 
на: 

a) разработку и применение научных критериев и мето-
дов доказательства безопасности и эффективности продук-
тов из лекарственных растений, особенно галеновых пре-
паратов; 

b) разработку международных стандартов и специфика-
ций в отношении идентичности, чистоты и активности про-
дуктов из лекарственных растений, особенно галеновых 
препаратов, а т акже практики их производства для дости-
жения этих целей; 

c) разработку методов безопасного и эффективного ис-
пользования продуктов из лекарственных растений, осо-
бенно галеновых препаратов, включая их этикетирование 
с соответствующими указаниями по использованию, а так-
ж е критериев, на основании которых работники здраво-
охранения различных уровней могут применять и пропи-
сывать эти продукты; 

5) распространять в государствах-членах информацию по 
этим вопросам; 

6) определить региональные центры научных исследований и 
подготовки кадров для изучения лекарственных растений; 

7) представить доклад по этому вопросу одной из будущих 
сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., т. II (2-е изд.), 1.10.1 Двенадцатое пленарное заседа-
ние, 23 мая 1978 г. 
(Комитет А, третий доклад) 


