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EB120.R12  Рациональное использование лекарственных средств 

 Исполнительный комитет, 

 рассмотрев доклад о прогрессе в рациональном использовании лекарственных средств, 
включая лучшие лекарственные средства для детей1, 

 РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию2: 

  Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

  рассмотрев доклад о рациональном использовании лекарственных средств:  ход 
осуществления стратегии ВОЗ в области лекарственных средств; 

  напоминая доклад о рациональном использовании лекарственных средств теми, кто 
их назначает, и пациентами, который был обсужден на Пятьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, после чего была принята резолюция WHA58.27 о 
резистентности к противомикробным препаратам; 

  напоминая резолюции WHA39.27, WHA41.16 и WHA47.13 о рациональном 
использовании лекарственных средств, WHA41.17, WHA45.30 и WHA47.16 об этических 
критериях продвижения на рынок лекарственных средств, WHA43.20 и WHA45.27 о 
Программе действий ВОЗ в области основных лекарственных средств, WHA47.12 о роли 
фармацевта, WHA49.14 и WHA52.19 о пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств, WHA51.9 о трансграничной рекламе, продвижении на рынок и 
продаже медицинской продукции с использованием Интернета, WHA54.11 о стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств;   

  отмечая усилия, предпринимаемые ВОЗ в сотрудничестве с правительствами, 
университетами, частным сектором и неправительственными организациями в областях, 
относящихся к системам оказания медико-санитарной помощи и программам 
медицинского страхования, по улучшению использования лекарственных средств 
лицами, которые их назначают и отпускают, и пациентами; 

  учитывая основные компоненты стратегии ВОЗ по содействию рациональному 
использованию лекарственных средств3; 

  желая содействовать рациональному использованию лекарственных средств 
провайдерами и потребителями с учетом фактических данных и улучшению доступа к 
основным лекарственным средствам; 

  признавая, что нерациональное использование лекарственных средств остается 
неотложной и широко распространенной проблемой в частном секторе здравоохранения 
развитых и развивающихся стран, имеющей серьезные последствия в виде 
неудовлетворительных результатов для пациентов, отрицательных побочных реакций на 

                                                      
1  Документ EB120/7. 
2  Финансовые и административные последствия настоящей резолюции для Секретариата см. в 

Приложении 6. 
3  Документ WHO/EDM/2004.5. 
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лекарства, роста резистентности к противомикробным препаратам и ненужной траты 
ресурсов; 

  признавая, что успешное осуществление предшествующих резолюций по 
резистентности к противомикробным препаратам невозможно без решения глобальной 
проблемы нерационального использования лекарственных средств; 

 констатируя, что многие страны не располагают ни требовательным ведомством по 
регулированию лекарственных средств, ни полномасштабной национальной 
программой/органом для содействия рациональному использованию лекарственных 
средств; 

  подчеркивая, что при осуществлении глобальных инициатив, направленных на 
расширение доступа к основным лекарственным средствам, должен соблюдаться 
принцип рационального использования лекарственных средств и включать соблюдение 
пациентами лечебных предписаний; 

  выражая обеспокоенность по поводу недостаточности внимания и ресурсов для 
решения проблемы нерационального использования лекарственных средств лицами, 
которые их назначают и отпускают, и потребителями; 

  подчеркивая необходимость всеобъемлющего, устойчивого национального и 
общесекторального подхода к содействию рациональному использованию лекарственных 
средств; 

  отмечая, что финансирование лекарственных препаратов и методы оплаты услуг 
провайдеров могут оказывать значительное воздействие на рациональное использование 
и что в этой связи необходима надлежащая политика финансирования медицинской 
помощи; 

  признавая возможность существования практики стимулирования нерационального 
использования лекарственных средств в рамках системы здравоохранения, например в 
некоторых обстоятельствах, которые приводят к конфликту интересов; 

  будучи обеспокоена по поводу того, что непосредственная продажа лекарственных 
средств потребителям или их продажа через Интернет может привести к их 
нерациональному использованию; 

  будучи убеждена в том, что настало время, когда правительства, работники 
здравоохранения, гражданское общество, частный сектор и международное сообщество 
должны взять на себя обязательство по содействию рациональному использованию 
лекарственных средств, в том числе по выделению достаточных ресурсов, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1: 

(1) вкладывать достаточные средства в людские ресурсы и обеспечивать 
адекватное финансирование в целях укрепления институционального потенциала 
для обеспечения более надлежащего использования лекарственных средств как в 
государственном, так и в частном секторах; 

                                                      
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции.   
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(2) рассмотреть вопрос об учреждении и/или укреплении, в зависимости от 
ситуации, национального ведомства по регулированию лекарственных средств и 
полномасштабной национальной программы и/или многодисциплинарного органа с 
участием гражданского общества и профессиональных организаций для 
мониторинга и содействия рациональному использованию лекарственных средств; 

(3) рассмотреть вопрос о разработке, укреплении и внедрении, в зависимости от 
ситуации, практики использования перечня основных лекарственных средств в 
рамках комплекса льгот, предоставляемых существующими или новыми фондами 
страхования; 

(4) развивать и укреплять существующие программы обучения рациональному 
использованию лекарственных средств и обеспечить их учет в учебных программах 
для всех работников здравоохранения и студентов-медиков, в том числе, в 
соответствующих случаях, при их непрерывном обучении, а также содействовать 
программам просвещения общественности по вопросам рационального 
использования лекарственных средств; 

(5) принять новое законодательство или обеспечить соблюдение уже 
существующего законодательства, запрещающего неточную, вводящую в 
заблуждение или неэтичную рекламу лекарственных средств, обеспечить 
мониторинг рекламы лекарственных средств, а также разработать и осуществлять 
программы, обеспечивающие независимую, нерекламную информацию о 
лекарственных средствах; 

(6) разработать и, в соответствующих случаях, осуществлять национальные меры 
политики и программы для улучшения использования лекарственных средств, 
включая клинические рекомендации и перечни основных лекарственных средств, с 
акцентом на многосторонние мероприятия, ориентированные как на 
государственные, так и частные системы здравоохранения, с привлечением 
провайдеров и потребителей;  

(7) рассмотреть вопрос о развитии и, в соответствующих случаях, укреплении 
роли комитетов по лекарственным средствам и терапии в больницах для 
содействия рациональному использованию лекарственных средств; 

(8) расширять до национального уровня устойчивые мероприятия, успешно 
осуществляемые на местном уровне; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укреплять руководящую и основанную на фактических данных 
информационно-разъяснительную роль ВОЗ в содействии рациональному 
использованию лекарственных средств; 

(2) в сотрудничестве с правительствами и гражданским обществом укреплять 
техническую поддержку со стороны ВОЗ государствам-членам в их усилиях по 
созданию или, в соответствующих случаях, укреплению многодисциплинарных 
национальных органов по мониторингу использования лекарственных средств, а 
также по осуществлению национальных программ рационального использования 
лекарственных средств; 
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(3) укреплять координацию международной финансовой и технической 
поддержки в плане рационального использования лекарственных средств; 

(4) содействовать проведению научных исследований, особенно в области 
разработки устойчивых мероприятий, по обеспечению рационального 
использования лекарственных средств на всех уровнях как государственного, так и 
частного секторов здравоохранения; 

(5) способствовать обсуждению органами здравоохранения, специалистами и 
пациентами вопросов рационального использования лекарственных средств; 

(6) представить доклад Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Шестьдесят 
второй сессии, а затем представлять ей доклады каждые два года о достигнутых 
результатах, возникших проблемах и дальнейших предлагаемых действиях по 
осуществлению программ ВОЗ по содействию рациональному использованию 
лекарственных средств. 

(Двенадцатое заседание, 29 января 2007 г.) 




