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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проект резолюции, предложенный делегациями 
Демократического Йемена， Джибути, Иордании, Ирака， Йемена, Катара, 

Кувейта, Ливийской Арабской Джамахирии9 Мавритании, Омана, 
Саудовской Аравии и Туниса 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛКОГОЛЯ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
осознавая опасность потребления алкоголя для здоровья человека; 

отмечая, что алкоголь присутствует во многих лекарственных средствах, включая назначаемые 
детям, в излишних концентрациях, которые могут привести к пагубным последствиям； 

признавая вредные последствия алкоголя, особенно в период беременности, а также взаимодей-
ствие алкоголя с другими принимаемыми одновременно лекарственными средствами; 

отмечая растущее беспокойство врачей и фармацевтов в связи с излишним и неправильным 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; 

отмечая, что признание концепции использования основных лекарственных средств в соответствии 
с предыдущими резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения должно исключить из числа имеющих-
ся на рынке многие лекарственные средства, содержащие алкоголь； 

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

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) запретить регистрацию или использование любых содержащих алкоголь лекарственных средств 
для внутреннего применения за исключением случаев, когда алкоголь является основным 
компонентом лекарственного средства, который невозможно заменить другим, безалкоголь-
ным препаратом; 

(2) принять меры для максимального уменьшения концентрации алкоголя в лекарственных сред-
ствах в тех случаях, когда отсутствуют его эффективные заменители; 

(3) составить подробный перечень всех имеющихся в их странах фармацевтических препаратов, 
содержащих алкоголь, с указанием назначения алкоголя в этих препаратах; 

(4) активизировать усилия и поощрять проведение научных исследований с целью поиска альтер-
нативных фармацевтических препаратов, не содержащих алкоголь, но действующих столь же эффек-
тивно; 

(5) аннулировать регистрацию содержащих алкоголь лекарственных средств в случае появления 
эффективных альтернативных лекарственных средств без алкоголя; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предоставлять государствам-членам необходимую техническую помощь и информацию, для осу-
ществления вышеуказанных мер； 

(2) контролировать выполнение этой резолюции и информировать Сороковую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о принятых в этом направлении мерах. 


