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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИТЕТ А

ПРОЕКТ ПЯТОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА А

Во время своих 15-го, 16-го и 17-го заседаний, проведенных 24 и 25 мая 1972 г . ,  Коми

тет А постановил рекомендовать Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при

нять следующие резолюции:

- Роль ВОЗ в развитии и координации медико-биологических научных исследований

- Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств

- Лекарственная зависимость.
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РОЛЬ ВОЗ В РАЗВИТИИ И КООРДИНАЦИИ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

отмечая, что в ходе быстро ускоряющегося общего научно-технического прогресса наука пре

вращается в важную производительную силу общества и что имеются все основания предвидеть в 

дальнейшем важные открытия в области биологии и медицины, которые могут иметь существенные 

социальные и экономические последствия;

подтверждая вновь свою убежденность в том, что достижения биологии и медицины должны ис

пользоваться только на благо человечества и что они должны составлять основу для эффективного 

планирования систем и служб здравоохранения при проведении мероприятий, направленных на дости 

жение всеми народами наивысшего уровня здоровья;

отмечая наличие существенного разрыва между научными достижениями в области медико-биоло 

гических наук и их практическим применением службами здравоохранения в целях укрепления здо

ровья населения в большинстве стран;

признавая необходимость более полного и экономного использования ресурсов и кадров, вы

деляемых странами на цели медико-биологических исследований путем скорейшего широкого распро

странения и внедрения результатов научного прогресса;

считая также создание условий для использования результатов медико-биологических научных 

исследований в целях развития служб здравоохранения важнейшей задачей всех правительств и 

международных организаций;

напоминая о резолюциях W HA7.52 , W H A II .3 5 , W H A I2 .I7 , W H A I3 .64 , W HAI5.52 и W H A I7 .36 , под

черкивающих важность медико-биологических исследований в решении практических проблем здраво

охранения как для экономически развитых, так и для развивающихся стран;

подчеркивая, что Пятая Общая программа деятельности ВОЗ предусматривает усиление роли 

ВОЗ в стимулировании и координации медико-биологических исследований, а также в обеспечении 

использования результатов этих исследований для развития служб здравоохранения;

признавая, что дальнейшие успехи деятельности ВОЗ в значительной степени зависят от до

стижений медико-биологических исследований и от практического и широкого применения результа

тов этих исследований в интересах укрепления здоровья народов всех стран,

1. СЧИТАЕТ необходимым активизировать деятельность ВОЗ в области медико-биологических науч

ных исследований, особенно в рамках развития ее долгосрочных программ;

2 . СЧИТАЕТ далее, что главными задачами ВОЗ в области медико-биологических исследований 

являются:

1) выявление и содействие развитию тех областей медико-биологических наук, которые 

представляются наиболее перспективными с точки зрения их будущих результатов;

2) развитие и совершенствование, inter a lia  , а) возможностей и методов международ

ного сотрудничества в области медико-биологических наук; Ь) стандартизации методов 

научных исследований, когда это возможно; с ) стандартизации номенклатуры и термино

логии для обеспечения сопоставимости результатов;
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3) координация усилий научно-исследовательских учреждений в странах, которые проявляют 

готовность обеспечить необходимые возможности и кадры для совместной работы по проблемам 

первостепенной важности;

4 )  накопление и передача государствам-членам информации и опыта относительно наиболее 

рапцональных путей практического использования достижений науки в программах здравоохра

нения;

5) оказание содействия странам в обеспечении возможностей для обучения методам научных 

исследований медицинских и других научных работников, особенно молодых, которые выражают 

желание принимать участие в осуществлении медико-биологических научных исследований, а 

также в оценке этих исследований и их результатов;

3 . ПРВДЛАГАЕГ Генеральному директору подготовить предложения по развитию долгосрочных видов 

деятельности ВОЗ в области медико-биологических научных исследований, обратив при этом особое 

внимание на международную координацию в рамках программ, осуществляемых Организацией,и в пре

делах имеющихся ресурсов, и представить доклад по данному вопросу на рассмотрение Пятьдесят 

первой сессии Исполнительного комитета и Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво

охранения.
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КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о качестве, безопасности и эффектив

ности лекарственных средств

памятуя о важности развития всестороннего подхода к проблемам обеспечения качества, безо

пасности и эффективности лекарственных средств и установления контроля за неблагоприятными 

реакциями, а также важности разработки и распространения точной информации о лекарственных 

средствах ;

будучи убежденной в необходимости оказания помощи напцональным органам здравоохранения, 

с тем чтобы способствовать выполнению ими обязанностей по обеспечению качества, безопасности 

и эффективности лекарственных средств,

2
1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением действия, предпринятые в соответствии с резолюцией W HA24.56 ;

2 . РЕКОМЕНДУЕТ правительствам, если они сочтут это необходимым, предпринять соответствующие 

меры в целях предоставления населению надлежащей информации об использовании, неблагоприятных 

реакциях и недостатках лекарственных средств;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Пятьдесят первой сессии Исполнитель

ного комитета и Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения:

a ) по вопросу о целесообразности создания международной информационной системы, обес

печивающей на научной основе получение необходимых сведений о лекарственных средствах и 

определяющей порядок регистрации отдельных лекарственных средств;

b) по вопросу о целесообразном минимуме потребностей и по другим аспектам, относящимся 

к разработке всестороннего подхода к проблеме обеспечения качества, безопасности и эффек

тивности лекарственных средств, включая возможность применения статьи 21 (d )n  (е ) Устава 

ВОЗ3 ; и

c ) относительно расходов, связанных с любыми другими намечаемыми мерами;

4 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все страны, участвующие в обеспечении системы контроля, регулярно 

и в возможно короткие сроки представлять Организации доклады о случаях неблагоприятных реак

ций после разрешения лекарственных средств к производству; и

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить вопрос о наиболее целесообразных средствах оп

ределения, с помощью единой системы обозначений, предельных сроков хранения фармацевтических 

препаратов при данных условиях, а также даты изготовления, номера партии и ведения учета, об

легчающего выявление каналов сбыта, и представить доклад по данному вопросу одной из будущих 

сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения.

* Документ A 2 5 /I 3 . 

о
Официальные документы ВОЗ, № 193, стр. 31 (по а н гл .и зд .).

Основные документы, Двадцать второе издание, стр. 12-13.
3
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

признавая, что злоупотребление лекарственными средствами, вызывающими зависимость, про

должает оставаться проблемой мирового значения, связанной с серьезными неблагоприятными воз

действиями на здоровье;

подчеркивая необходимость принятия координированных мер международными, региональными, на

циональными и местными организациями и властями, а также отдельными лицами в поисках решений 

указанной проблемы;

полагая, что Всемирная организация здравоохранения обязана обеспечивать медицинское руко

водство, разрабатывать руководящие принпщш и предоставлять техническую помощь в области лекар

ственной зависимости в отношении санитарного просвещения, профилактики, лечения и реабилитации, 

а также научных исследований;

вновь подтверждая резолюции WHA23.42 и W HA24.57;

отдавая должное мерам, принятым до настоящего времени Генеральным директором для выполне

ния в указанной области расширенной программы, утвержденной Двадцать четвертой сессией Всемир

ной ассамблеи здравоохранения; и

приветствуя предоставление для этой цели финансовой помощи Фондом Организации Объединенных 

Наций для борьбы против злоупотреблений наркотическими средствами,

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПШЗЫВАЕГГ государства-члены проявить инициативу и/или увеличить свои усилия 

по оказанию помощи программам санитарного просвещения,эпидемиологических исследований,профилак

тики, лечения и реабилитации, а также научных исследований; и

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изыскать пути и средства увеличения финансовой помощи, 

которая даст ему возможность осуществить, в кратчайшие сроки, расширенную программу в области 

лекарственной зависимости.


