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КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Проект резолюции, предложенный делегацией Ирана и поддержанный делегациями 
Бахрейна, Иордании, Кувейта, Ливана, Марокко, Сенегала и Туниса

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая о резолюциях WHA 16.36 и 1/НА 25.48,

признавая, что интенсивные -исследования, проведенные по вопросу оценки 
качества, безопасности и эффективности лекарственных средств, в течение зна
чительного времени назначаемых по рецептам и применяемых, показали, что ряд 
лекарственных средств не дает предполагавшихся терапевтических результатов, 
и что во многих случаях их медицинская ценность является в высшей степени 
сомнительной,

отмечая также, что в результате этих исследований некоторые лекарствен
ные средства были изъяты из продажи в странах-продуцентах по распоряжению 
национальных органов контроля; и

принимая во внимание, что все лекарственные средства, поступающие к 
потребителям, должны удовлетворять соответствующим стандартам качества, 
безопасности и эффективности, и что Всемирная организация здравоохранения 
должна играть определенную роль в деле сбора и распространения информации
о лекарственных средствах,

1. ПРИГЛАШАЕТ государства—члены, производящие лекарственные средства, 
препровождать Всемирной организащш здравоохранения любое решение националь
ных органов контроля, приводящее к изъятию из продажи любого фармацевтичес
кого продукта, производимого в данной стране, указывая при этом наименование 
продукта, его состав, лекарственную форму, изготовителя и результаты иссле
дований, поведшие к принятию решения об изъятии ; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору без промедления распространять 
информацию о подобных решениях и ввести в действие изучаемую в настоящее 
время международную систему информации о лекарственных средствах.
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КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
►►
i Проект резолюции, предложенный делегацией Ирана и поддержанный

делегациями Бахрейна, Иордании, Кувейта, Ливана, Марокко, Сенегала 
и Туниса, с поправками, предложенными делегацией Швеции

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюции Ш А  16.36 и Ш А  25.48,

признавая, что интенсивные исследования, проведенные по вопросу оценки 
качества, безопасности и эффективности лекарственных средств, в течение зна
чительного времени назначаемых по рецептам и применяемых, показали, что ряд 
лекарственных средств не дает предполагавшихся терапевтических результатов, 
и что во многих случаях их медицинская ценность является в высшей степени 
сомнительной,

отмечая также, что в результате этих исследований некоторые лекарствен
ные средства были изъяты из продажи в странах-продуцентах по распоряжению 
национальных органов контроля; и

принимая во внимание, что все лекарственные средства, поступающие к 
потребителям, должны удовлетворять соответствующим стандартам качества, безо
пасности и эффективности, и что Всемирная организация здравоохранения должна 
играть определенную роль в деле сбора и распространения информации о лекарст
венных средствах,

1. ПРИГЛАШАЕТ государства-члены, производящие лекарственные средства, 
препровождать Всемирной организации здравоохранения любое решение националь
ных органов контроля, приводящее к изъятию из продажи любого фармацевтического 
продукта, производимого в данной стране, указывая при этом наименование про
дукта, его состав, лекарственную форму, изготовителя и результаты исследова
ния, поведшие к принятию решения об изъятии; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору без промедления распространять инфор
мацию о подобных решениях и включать эту информацию предлагаемое исследование 
целесообразности введения изучаемой в настоящее время международной системы 
информации о лекарственных средствах.


