
Семьдесят девятая сессия EB79.R17 

Пункт 7,2 повестки дня 22 января 1987 г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛКОГОЛЯ В 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора об использовании алкоголя в лекарственных 
средствах】； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

осознавая опасность чрезмерного потребления алкоголя для здоровья человека; 

отмечая, что алкоголь присутствует во многих лекарственных средствах, включая наз-
начаемые детям, в излишних концентрациях，что может даже привести к пагубным последствиям； 

признавая вредные последствия алкоголя, особенно в период беременности, а также воз-
можное взаимодействие алкоголя с принимаемыми одновременно лекарственными средствами; 

отмечая растущее беспокойство врачей и фармацевтов в связи с несоответствующим ис-
пользованием алкоголя в лекарственных средствах; 

принимая во внимание доказанную научными исследованиями возможность замены алкоголя 
во многих лекарственных средствах безалкогольными препаратами без снижения эффективности 
данных лекарственных средств； 

будучи убежденной, что национальные перечни основных лекарственных средств должны 
включать содержащие алкоголь препараты лишь в том случае, когда алкоголь является сущест-
венным компонентом; 

принимая к сведению резолюцию EM/RC32/R.9 об использовании алкоголя в лекарственных 
средствах, принятую Региональным комитетом для стран Восточного Средиземноморья на его 
тридцать второй сессии; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) рассмотреть вопрос о регистрации лекарственных средств, основным активным ком-
понентом которых является алкоголь, с целью сокращения его использования настолько, 
насколько это практически возможно, особенно в тех случаях, когда алкоголь можно 
заменить безалкогольным препаратом; 

(2) принять меры для максимального уменьшения концентрации алкоголя в лекарствен-
ных средствах в тех случаях, когда отсутствуют подходящие его заменители; 

(3) провести проверку имеющихся в наличии фармацевтических препаратов для установ-
ления содержания в них алкоголя; 

(4) активизировать усилия и поощрять проведение научных исследований с целью поиска 
альтернативных фармацевтических препаратов, не содержащих алкоголь, но действующих 
столь же эффективно; 

1 Документ ЕВ79/9. 



ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предоставлять государствам一членам необходимую техническую помощь и информацию 

для осуществления вышеуказанных мер; 

(2) контролировать выполнение этой резолюции и представить доклад о принятых в 
этом направлении мерах. 

Двадцатое заседание, 22 января 1987 
EB79/SR/20 


