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ТРИЖАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.6.1 повестки дня 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ: 

Лекарственные растения 

(Проект резолюции, предложенный делегацияш! Вьетнама, 

Италии, Малайзии， Руанды и Того) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев вопрос о всевозрастающей значимости лекарственных растений в оказании меди-

цинской помощи и в особенности в развивающихся странах； 

с удовлетворением принимая к сведению тот факт, что ВОЗ уже провела совещания по вопро-

су о лекарственных растениях в регионах, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1 ) составить перечень лекарственных растений, используемых в различных странах, и 

создать международную номенклатуру для наиболее широко используемых лекарственных расте-

ний; 

2 ) разработать международные спецификации для наиболее широко используемого лекарст-

венного сырьевого материала и простых средств, изготавливаемых из него; 

3) обеспечить сотрудничество со странами, желающими добиться улучшения использования 

лекарственных средств и/или их производных; 

4 ) обеспечить координацию деятельности в регионах по изучению, научной оценке и лучше— 

му использованию лекарственных растений； 

5 ) обеспечить распространение информации по методам научной оценки лекарственных 

средств растительного происхождения； 

6 ) определить региональные научно-исследовательские центры для проведения изучения 
лекарственных растений; 

7) обеспечить сотрудничество с другими специализированными учреждениями системы ООН; 

8) представить доклад по этому вопросу следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения. 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A31/A/:onf. Paper No 6 Rev .1 

20 мая 1978 г。 

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2,6*1 повестки дня 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ： 

Лекарственные растения 

(Проект резолюции, предложен ныл делегациями Вьетнама, Ганы, 

Италии, Малайзии, Руанды, Румынии, Соединенных Штатов Америки， 

Того и Швейцарии) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая важную роль лекарственных растении в системах оказания медицинской помоди во 

многих развивающихся странах, особенно там, где научно апробированные лекарства нелегко полу-

чить} 

отмечая все более пристальное внимание к этому вопросу со стороны правительств, а также 

научных и медицинских кругов； 

принимая во внимание тот факт, что эти растения могут содержать вещества, имеющие тера-

певтическое значение, но вместе с тем могут быть потенциально токсичными в случае их непра-

вильного применения； 

сознавая, что применение лекарственных растений будет, вероятно, продолжаться и впредь, 

даже в тех случаях, когда доступны современные методы； 

принимая к сведению с удовлетворением усилия ВОЗ по решению этого вопроса, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору2 

1) составить перечень лекарственных растений, используемых в различных странах, и создать 

международную номенклатуру для наиболее широко используемых лекарственных растений; 

2) провести обзор имеющихся научных данных, касающихся эффективности применения лекарствен-

ных растений при лечении конкретных расстройств и заболеваний̂ и представить результаты этого 

обзора в кратком изложении; 

3) обеспечить координацию усилии государств—членов, направленных на; 

-разработку и применение научных критериев и методов обеспечения безопасности и эффек-

тивности лекарственных средств растительного происхождения； 

-разработку международных стандартов и спецификаций, касающихся идентичности, чистоты 

и степени воздействия лекарственных средств растительного происхождения, а также прак-

тики их производства для достижения этой цели； 

-разработку методов безопасного и эффективного использования лекарственных средств рас-

тительного происхождения, включая снабжение их ярлыками, содержащими соответствующие 

инструкции по их использованию, а также показания к применению или предписанию их ме-

дицинскими работниками различных уровней； 

4) распространить информацию по этим вопросам среди государств-членов； 
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5) определить региональные научно-исследовательские центры для проведения изучения лекарст-

венных растений； 

представить доклад по этому вопросу следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ： 

Лекарственные растения 

Проект резолюции, предложенный редакционной группой 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая важность лекарственных средств в системах медицинского обслуживания во 

многих развивающихся странахJ 

отмечая все большее внимание
 9
 проявляемое со стороны правительств, а также научных 

• 舞 

и медицинских кругов к этому вопросу； 
» 

считая, что эти растения содержат вещества, обладающие целебными свойствами, однако 

при неправильном их применении они могут быть потенциально токсичнымиJ 

« • 

сознавая, что использование лекарственных растений будет, видимо, продолжаться во 

многих странах； 

принимая к сведению с интересом усилия Всемирной организации здравоохранения с 

целью решения этого вопроса, 

1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) составить перечень лекарственных растений, используемых в различных странах 

и стандартизировать ботаническую номенклатуру наиболее широко используемых лекар-

ственных растений； 

2) составить и периодически обновлять классификацию терапевтических свойств ле-

карственных растений применительно к классификации терапевтических свойств всех 

лекарственных средств; 
. . . — « — , — — — — • — — — — - . • — 一 

3) осуществить обзор имеющихся научных данных по вопросу об эффективности при-

менения лекарственных растений при лечении конкретных состояний и заболеваний и 

представить результаты этого обзора в кратком изложении; 

4) координировать усилия государств—членов, направленные на： 

разработку и применение научных критериев и методов доказательства безопас-

ности и эффективности продуктов из лекарственных растений, особенно га-

леновых препаратов； ‘ 
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一 разработку международных стандартов и спецификаций в отношении идентич-

ности, чистоты и степени воздействия продуктов из лекарственных растений, 

особенно галеновых препаратов, а также практики их производства для дости-

жения этих целейJ 

一 разработку методов безопасного и эффективного использования продуктов из 

лекарственных растений, особенно галеновых препаратов, включая обеспече-

ние их этикетками, содержащими соответствующие указания по использованию, 

а также о том, какие категории работников здравоохранения могут их выпи— 

сывать; ‘ 

6) определить региональные центры научных исследований и подготовки кадров для 

изучения лекарственных растений； 

7) представить доклад по этому вопросу одной из очередных сессий Всемирной ас-

самблеи здравоохранения• 


