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ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А
(ПРОЕКТ)
Комитет провел свои шестое и седьмое заседания 9 мая 1994 г. под председательством
д-ра N.K. Rai (Индонезия).
Было принято решение рекомендовать Сорок седьмой сессии Всемирной ассаблеи
здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующему пункту повестки
дня:
19.

Выполнение резолюций
Пять резолюций, озаглавленных:
Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: качество помощи
Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: традиционная практика,
наносящая вред здоровью женщин и детей
Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств:
пересмотр и внесение поправок в Правила ВОЗ надлежащей производственной
практики для фармацевтических препаратов
Роль фармацевта в поддержку пересмотренной стратегии ВОЗ
лекарственных средств

в области

Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств:
рациональное использование лекарственных средств; и Программа действий ВОЗ по
основным лекарственным средствам

(Проект) А47/48

Пункт 19 повестки дня

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ:
КАЧЕСТВО ПОМОЩИ

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
отмечая доклад Генерального директора об охране здоровья матери и ребенка и
планировании семьи: текущие потребности и будущая ориентация;
напоминая резолюции WHA32.42 об охране материнства и детства, включая планирование
семьи; WHA32.30 о первичной медико-санитарной помощи и мониторинге достижения здоровья
для всех; и WHA46.18 об охране материнства и детства и планировании семьи, а также
WHA45.5 об укреплении медсестринских и акушерских служб;
отмечая, что Организация успешно разработала и приспособила ряд методов управления
и оценки, которые предусматривают участие всех уровней системы здравоохранения и общины,
которые можно незамедлительно применить к широкому кругу проблем, связанных с
предоставлением обслуживания, и которые могут обеспечить руководство по осуществлению
действий, необходимых для улучшения функционирования и повышения эффективности служб
охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи;
отмечая также, что ряд отделов и программ ВОЗ осуществляют деятельность в этих
областях и что имеется необходимость во всеобъемлющей и объединяющей стратегии для
действий и исследований в широкой области репродуктивного здоровья;
признавая огромный прогресс, достигнутый по многим аспектам охраны здоровья матери
и ребенка, о чем свидетельствует значительное расширение охвата иммунизацией, расширение
доступности и использования служб планирования семьи и увеличение числа подготовленного
акушерского персонала, принимающего роды;
будучи тем не менее обеспокоенной тем, что во многих странах такое расширение охвата
не производит ожидаемого результата из-за низкого качества оказываемой помощи и
деятельности систем здравоохранения;
подчеркивая, что быстрый прогресс в охране здоровья матери и новорожденного и в
планировании семьи можно обеспечить путем повышения качества оказываемой помощи и
деятельности существующих служб и персонала,
признавая, что ряд различных международных, национальных и неправительственных
организаций оказывают техническую и финансовую поддержку на страновом уровне;
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены:
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(1) уделять первостепенное внимание вопросам оценки и повышения качества
оказываемой помощи женщинам и детям в районных системах здравоохранения в качестве
части глобального подхода к охране здоровья семьи;
(2) приспособить и применять стандартные протоколы для диагностики и клинического
ведения широко распространенных болезней, с которыми сталкиваются службы охраны
здоровья матерей, детей грудного и раннего возраста;
(3) укрепить центры здравоохранения в целях обеспечения высокого уровня
медсестринской и акушерской помощи и оказания регулярной поддержки в области
контроля, управления и материально-технического обеспечения периферийным пунктам
здравоохранения, работникам коммунального здравоохранения и подготовленным
повитухам, действующим на основе местных стратегий по охране здоровья матерей и
новорожденных;
(4) обратить приоритетное внимание на оценку и улучшение качества базисного и
непрерывного обучения медицинских сестер и акушерок;
(5) переориентировать учебные программы на подходы, основанные на общине и
ориентированные на решение проблем, и обеспечить понимание работниками
здравоохранения позиций и потребностей женщин и других членов общины в контексте
последовательного осуществления политики в области народонаселения;
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) продолжать предоставление технической помощи и руководство государствамчленам в дальнейшем развитии, приспособлении и применении показателей качества
оказываемой помощи в области охраны здоровья матери и ребенка и в планировании
семьи, а также в отношении других аспектов первичной медико-санитарной помощи;
(2) продолжать деятельность по подготовке руководств и учебных материалов и
разработке подходов, которые повышают качество оказываемой помощи посредством
применения стандартизованных методик выявления случаев заболевания, диагностики и
ведения больных в отношении основных проблем здравоохранения, оказывающих
отрицательное воздействие на матерей, новорожденных, детей грудного и раннего
возраста, а также оказывать необходимую поддержку в области контроля, включая
мониторинг и оценку;
(3) обеспечивать, чтобы компонентам охраны здоровья матери и ребенка и планирования
семьи оказывалось содействие и они представлялись государствам-членам в
последовательной и интегрированной форме, а также чтобы они соответствовали
национальным приоритетам и потребностям;
(4) стремиться улучшать, по мере необходимости, внутристрановые механизмы
координации между всеми заинтересованными учреждениями и организациями для
поддержки национального лидерства и оптимального использования имеющихся людских
и материальных ресурсов;
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(5) сообщить Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 1995 г. о
ведущейся деятельности по разработке всеобъемлющей стратегии для научных
исследований и действий в широкой области сексуального и репродуктивного здоровья.
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Пункт 19 повестки дня

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ:
ТРАДИЦИОННАЯ ПРАКТИКА, НАНОСЯЩАЯ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
ЖЕНЩИНИ ДЕТЕЙ
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
отмечая доклад Генерального директора об охране здоровья матери и ребенка и
планировании семьи: текущие потребности и будущая ориентация;
напоминая резолюции WHA32.42 об охране материнства и детства, включая планирование
семьи; WHA38.22 о достижении зрелости до деторождения и содействии повышению чувства
ответственности будущих родителей; и WHA46.18 об охране материнства и детства и
планировании семьи;
вновь подтверждая свою поддержку Конвенции Организации Объединенных Наций о
правах ребенка и резолюцию 251 Экономического и Социального Совета Организации
Объединенных Наций от 1992 г. о традиционной практике, оказывающей отрицательное
воздействие на здоровье женщин и детей;
признавая, что хотя некоторые виды традиционной практики могут быть полезными или
безвредными, другие виды, особенно те, которые связаны с увечьем женских гениталий,
ранними половыми сношениями и деторождениями, вызывают серьезные проблемы при
беременности и родах и оказывают глубокое воздействие на здоровье и развитие детей,
включая уход за ними и их питание, создавая опасность появления рахита и анемии;
признавая важную роль, которую сыграли неправительственные организации в привлечении
к этим вопросам внимания своих социальных, политических и религиозных лидеров и в
разработке программ ликвидации многих из этих видов практики, в частности, нанесения увечий
женским гениталиям,
1.
ПРИВЕТСТВУЕТ инициативу, проявленную Генеральным директором по привлечению
международного внимания к этим вопросам, связанным со здоровьем и правами человека, в
контексте всеобъемлющего подхода к здоровью женщин во всех странах и политических
заявлений относительно традиционной практики, представленных Специальному докладчику
Организации Объединенных Наций правительствами в странах, где практикуется нанесение
увечий женским гениталиям;
2.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены:
(1) оценить степень, в которой наносящая вред традиционная практика, отрицательно
воздействующая на здоровье женщин и детей, представляет социальную проблему и
проблему общественного здравоохранения в любой местной общине или подгруппе;
(2) разработать национальную политику и программы, которые приведут на основе
законодательных актов к действительной ликвидации практики нанесения увечий женским
гениталиям, деторождения до достижения биологической и социальной зрелости, а также
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других видов наносящей вред практики, отрицательно воздействующей на здоровье
женщин и детей;
(3) сотрудничать с национальными неправительственными группами, активно
действующими в этой области, использовать их опыт и знания, а там, где такие группы не
существуют, способствовать их созданию;
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) усилить техническую помощь ВОЗ государствам-членам и укрепить с ними
сотрудничество в осуществлении указанных выше мер;
(2) продолжать глобальное и региональное сотрудничество с сетями
неправительственных организаций, органами Организации Объединенных Наций и другими
соответствующими учреждениями и организациями в целях разработки национальных,
региональных и глобальных стратегий по ликвидации наносящей вред традиционной
практики;
(3) мобилизовать дополнительные внебюджетные ресурсы в целях поддержки таких
действий на национальном, региональном и глобальном уровнях.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ В ОБЛАСТИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: ПЕРЕСМОТР И ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В
ПРАВИЛА ВОЗ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПГОИЗЮДС1БЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая резолюции WHA20.34, WHA22.50 и WHA28.65;
признавая значение для целей содействия международной торговле фармацевтическими
препаратами Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих
в международную торговлю;
отмечая, что реализация Системы ВОЗ удостоверения качества зависит от принятия
"Правил надлежащей производственной практики для фармацевтических препаратов", которые
отвечают современным требованиям;
осознавая, что фармацевтическая технология в настоящее время переживает этап
быстрого развития, который, как предполагается, продолжится в течение многих лет, и что в
будущих докладах комитетов экспертов вероятно неоднократно будут предлагаться поправки
к Правилам надлежащей производственной практики вследствие регулярных консультаций с
национальными органами регламентации лекарственных средств и дискуссий в рамках
двухгодичных Международных конференций органов контроля за лекарственными средствами;
1.
УТВЕРЖДАЕТ пересмотренный вариант Правил надлежащей производственной практики
для фармацевтических препаратов, содержащийся в тридцать втором и тридцать третьем
докладах Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов;
2.
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный комитет как исполнительный орган Ассамблеи
здравоохранения утверждать такие технические поправки "Правил надлежащей
производственной практики для фармацевтических препаратов", какие могут быть предложены
в последующих докладах совещаний Комитета экспертов, и информировать Ассамблею
здравоохранения.
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ГОЛЬ ФАРМАЦЕВТА В ПОДДЕРЖКУ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ
В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению предварительный доклад Генерального директора об осуществлении
пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств;
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 имеющих фальшивые этикетки,
подложных, поддельных или не отвечающих стандартам фармацевтических препаратов;
проявляя озабоченность относительно непрекращающегося плохого состояния развития
фармацевтических служб во многих странах, как было подчеркнуто на совещаниях ВОЗ по роли
фармацевтов, проведенных 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;
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:
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(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;
•
(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;
(2) полностью использовать опыт фармацевта на всех уровнях системы медикосанитарной 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(1) - 1(4) выше.
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

фармацевтическим

регулярной

публикации

"Всемирного

справочника

по

учебным заведениям"]

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

(Проект) А47/48

Пункт 19 повестки дня

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ В ОБЛАСТИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ; И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ВОЗ ПО
ОСНОВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении пересмотренной стратегии
ВОЗ в области лекарственных средств;
напоминая резолюции WHA39.27 и WHA41.16 о рациональном использовании
лекарственных средств и резолюции WHA43.20 и WHA45.27 о Программе действий по
основным лекарственным средствам;
отмечая деятельность ВОЗ по 參осуществлению пересмотренной стратегии в области
лекарственных средств и более активное непосредственное сотрудничество ВОЗ со странами
и ее поддержку странам в формулировании политики в области лекарственных средств,
установлении стандартов, регулировании, снабжении и использовании, а также в связанных с
ними материально-техническом обеспечении, финансировании, информации, оперативных
исследованиях, людских ресурсах, создании потенциала в обучении и подготовке кадров и в
укреплении организационных структур;
признавая усилия ВОЗ в сотрудничестве с правительствами и другими органами по
улучшению доступа к основным лекарственным средствам и рациональному использованию
лекарственных средств в рамках национальной политики в области лекарственных средств;
осознавая роль общины в рациональном использовании лекарственных средств;
признавая также необходимость в продолжении деятельности всеми заинтересованными
сторонами по достижению всех целей всеобъемлющей национальной политики в области
лекарственных средств;
высоко оценивая тот факт, что Программа действий по основным лекарственным
средствам будет предметом детального рассмотрения Исполнительным комитетом на его
Девяносто пятой сессии в 1995 г. с целью оптимизации сотрудничества между всеми
техническими программами в этой области;
подчеркивая необходимость в адекватном реагировании на новые экономические задачи
и изменяющееся соотношение между государственным и частным секторами в медикосанитарной помощи, включая обеспечение лекарственными средствами, а также в оценке
жизнеспособности и долгосрочных последствий новых стратегий финансирования и других мер;
сознавая проблемы, связанные с поддельными
лекарственными средствами низкого качества,

лекарственными

средствами

и
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1.
ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ решающее значение руководящей роли и координирующей
деятельности ВОЗ через ее Программу действий по основным лекарственным средствам в
области разработки, поддержки и оценки национальной политики по лекарственным средствам
в рамках национальной политики здравоохранения;
2.

ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(1) взять на себя обязательство по разработке и осуществлению национальной политики
в области лекарственных средств для достижения более справедливого доступа к
основным лекарственным средствам хорошего качества по приемлемой стоимости и
активизировать усилия по содействию рациональному использованию лекарственных
средств;
(2) ускорить обучение и подготовку необходимых людских ресурсов и укрепить
осуществление политики и программ в области лекарственных средств;
(3) регулярно оценивать прогресс, используя показатели эффективности, разработанные
Программой действий по основным лекарственным средствам, или иные подходящие
механизмы;

3.
ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения, неправительственные
организации и другие сотрудничающие учреждения усилить свою техническую и финансовую
поддержку Программе действий;
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) продолжать укреплять руководящую и пропагандистскую роль Программы действий
в области мобилизации и координации глобальных совместных усилий, направленных на
улучшение доступа к основным лекарственным средствам и обеспечивать рациональное
использование лекарственных средств;
(2) поощрять контакты с двусторонними и многосторонними учреждениями по оказанию
помощи, с организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций,
двусторонними и многосторонними учреждениями, потребителями, промышленностью,
неправительственными организациями и другими сотрудничающими учреждениями;

(3) обеспечивать полное отражение концепции пересмотренной стратегии в области
лекарственных средств в деятельности ВОЗ, направленной на преобразование сектора
здравоохранения;
(4) обеспечивать, чтобы адекватные финансовые и людские ресурсы предусматривались
в регулярном бюджете и, в случае необходимости, обеспечивались из внебюджетных
источников для осуществления этой программы, а также для удовлетворения возросших
требований со стороны государств-членов;
(5) оказывать помощь государстам-членам в их усилиях по обеспечению хорошего
качества имеющихся лекарственных средств и в борьбе с использованием поддельных
лекарственных средств;
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(6) распространять во всем мире информацию о текущем состоянии и прогрессе,
достигнутом в секторе лекарственных средств путем периодической публикации
обновленных данных о ситуации в мире в области лекарственных средств;
(7) сообщить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а в
дальнейшем сообщать один раз в два года, о достигнутом прогрессе и встретившихся
проблемах в осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных
средств вместе с рекомендациями в отношении действий.

