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РОЛЬ ФАРМАЦЕВТА В ПОДДЕРЖКУ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЮЗ 
В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующий проект резолюции: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA37.33, WHA39.27 и WHA41.16 о рациональном 
использовании лекарственных средств; 

отмечая, в частности, необходимость поощрять выполнение всеми соответствующими 
сторонами, включая медицинский персонал, участвующий в выписке, продаже, снабжении 
и распространении лекарственных средств, своих обязанностей в отношении 
рационального использования лекарственных средств, как указано в пересмотренной 
Стратегии ВОЗ в области лекарственных средств; 

признавая экономические и терапевтические преимущества пропаганды и усиления 
рационального использования лекарственных средств; 

признавая, что фармацевт может играть ключевую роль в общественном 
здравоохранении и особенно в области лекарственных средств и что рациональное 
использование лекарственных средств зависит от наличия у всего населения в любое 
время основных лекарственных средств хорошего качества по доступным ценам; 

подчеркивая необходимость проявлять исключительную бдительность для выявления 
и предупреждения производства, экспорта или контрабанды лекарственных средств с 
фальшивыми этикетками, подложных, поддельных или не отвечающих стандартам 
фармацевтических препаратов; 

проявляя озабоченность относительно непрекращающегося плохого состояния 
развития фармацевтических служб во многих странах, как было подчеркнуто на совещании 
ВОЗ по роли фармацевтов, проведенном в Нью-Дели в 1988 г. и в Токио в 1993 г.; 

высоко оценивая вклад организаций, представляющих фармацевтов, в сотрудничестве 
с ВОЗ в дело достижения цели здоровья для всех; 
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подчеркивая значение сотрудничества между фармацевтами и всеми другими 
специалистами здравоохранения, участвующими в лечении больных, а также безопасном 
и эффективном назначении лекарственных средств; 

1. ПРИЗЫВАЕТ фармацевтов и их профессиональные ассоциации во всем мире 
посредством их вклада в регулирующий контроль, фармацевтическое производство и 
обслуживание населения оказывать поддержку политике ВОЗ, воплощенной в 
пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, и повышать значение 
этой профессии на всех уровнях в соответствии с докладами вышеупомянутых совещаний 
и, в частности: 

(1) осуществлять надзор, необходимый для обеспечения качества 
фармацевтических препаратов и услуг во время производства, импорта или экспорта, 
а также на всех этапах распределительной цепи; 

(2) руководить системами снабжения и поставок лекарственных средств и при этом 
сотрудничать в усилиях по выявлению и предупреждению распространения имеющих 
фальшивые этикетки, подложных, поддельных или не отвечающих стандартам 
фармацевтических препаратов; 

(3) предоставлять информированную и объективную консультативную помощь по 
лекарственным средствам и их использованию населению, а также предоставлять 
техническую консультативную помощь другим специалистам здравоохранения, 
регламентирующим лекарственные средства органам, плановым и директивным 
органам в области здравоохранения; 

(4) содействовать в сотрудничестве с другими специалистами здравоохранения 
принятию концепции фармацевтической помощи как средства содействия 
рациональному использованию лекарственных средств и активного участия в 
предупреждении болезней и укреплении здоровья; и 

(5) поддерживать соответствующие программы научных исследований и подготовки 
кадров; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены в сотрудничестве с национальными 
организациями, представляющими фармацевтов, если таковые существуют: 

(1) определить роль фармацевта в развитии и осуществлении национальной 
политики в области лекарственных средств в рамках стратегии достижения здоровья 
для всех; и 

(2) полностью использовать опыт фармацевта на всех уровнях системы медико-
санитарной помощи и особенно при разработке национальной политики в области 
лекарственных средств; 

(3) создать условия для обучения фармацевтов, с тем чтобы они были готовы взять 
на себя ответственность за все виды деятельности, упомянутые в пунктах 1(3) и 1(4) 
выше. 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) поддерживать государства-члены в их усилиях по развитию регламентирующих 
лекарственные средства и фармацевтических служб; 

(2) поощрять государства-члены к оценке своих потребностей в фармацевтических 
службах и специалистах и в соответствующих средствах подготовки кадров; 

(3) содействовать регулярной публикации "Всемирного справочника по 
фармацевтичестсим учебным заведениям”; и 

(4) представить доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его 
Девяносто седьмой сессии в январе 1996 г. 


