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WHA58.27 Улучшение деятельности по сдерживанию резистентности к 
противомикробным препаратам 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о рациональном использовании лекарственных средств теми, кто 
выписывает лекарственные средства, и пациентами1; 

признавая, что сдерживание резистентности к противомикробным препаратам является 
одной из предпосылок достижения ряда согласованных в международных масштабах и 
связанных со здоровьем целей, содержащихся в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций; 

напоминая рекомендации Второй Международной конференции по улучшению 
использования лекарственных средств (Чиангмай, Таиланд, 2004 г.); 

напоминая также выводы соответствующих докладов ВОЗ, в том числе "Приоритетные 
лекарственные средства для Европы и мира"2, а также Копенгагенскую рекомендацию, 
сделанную на конференции Европейского союза, посвященной "микробной опасности" 
(Копенгаген, 1998 г.); 

осознавая, что распространение резистентности к противомикробным препаратам не 
знает национальных границ и достигло таких масштабов, которые требуют неотложных 
действий на национальном, региональном и глобальном уровнях, особенно с учетом 
сокращения разработки новых противомикробных препаратов; 

напоминая предыдущие резолюции WHA39.27 и WHA47.13 о рациональном 
использовании лекарственных средств, WHA51.17 о резистентности к противомикробным 
препаратам и WHA54.14 о глобальной безопасности в вопросах здравоохранения; 

признавая усилия ВОЗ в сотрудничестве с правительствами, университетами, частным 
сектором и неправительственными организациями по сдерживанию резистентности к 
противомикробным препаратам, что содействует предупреждению распространения 
инфекционных болезней; 

отмечая, что несмотря на некоторый прогресс, стратегия по сдерживанию резистентности 
к противомикробным препаратам не была широко осуществлена3; 

желая активизировать усилия по сдерживанию резистентности к противомикробным 
препаратам и содействовать рациональному использованию противомикробных препаратов 
провайдерами и потребителями в целях повышения глобальной безопасности в области 
здравоохранения; 

вновь подчеркивая необходимость в согласованном, всестороннем и комплексном 
национальном подходе к содействию работе по сдерживанию резистентности к 
противомикробным препаратам; 

                                                      
1  Документ А58/14. 
2  Документ WHO/EDM/PAR/2004.7. 
3  Документ WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2. 
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будучи убеждена в том, что для правительств, представителей медицинских профессий, 
гражданского общества, частного сектора и международного сообщества настало время вновь 
подтвердить свою приверженность делу обеспечения достаточных инвестиций в целях 
сдерживания резистентности к противомикробным препаратам; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить разработку согласованного, всестороннего и комплексного 
национального подхода к осуществлению стратегии по сдерживанию резистентности к 
противомикробным препаратам с учетом, в случае необходимости, финансовых и иных 
стимулов в вопросах выписки и отпуска лекарственных средств, которые могут иметь 
пагубные последствия; 

(2) укрепить практику рационального использования противомикробных препаратов, в 
том числе посредством разработки и обеспечения соблюдения национальных 
руководящих принципов, регламентирующих стандартную практику в отношении 
широко распространенных инфекций в государственном и частном секторах 
здравоохранения; 

(3) укрепить, в соответствующих случаях, свое законодательство по вопросам 
обеспечения наличия лекарств в целом и противомикробных препаратов в частности; 

(4) мобилизовать людские и финансовые ресурсы для сведения к минимуму развития и 
распространения резистентности к противомикробным препаратам, в частности 
посредством содействия рациональному использованию противомикробных препаратов 
провайдерами и потребителями; 

(5) осуществлять эффективный мониторинг и борьбу с внутрибольничными 
инфекциями; 

(6) осуществлять регулярный мониторинг использования противомикробных 
препаратов и уровня резистентности к противомикробным препаратам во всех 
соответствующих секторах; 

(7) активно обмениваться знаниями и опытом в отношении наиболее эффективных 
видов практики в целях содействия рациональному использованию противомикробных 
препаратов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:   

(1) укреплять лидирующую роль ВОЗ в сдерживании резистентности к 
противомикробным препаратам; 

(2) ускорить осуществление резолюций WHA51.17 и WHA54.14, касающихся 
сдерживания резистентности к противомикробным препаратам путем расширения и 
укрепления работы по оказанию технической помощи государствам-членам по их 
просьбе; 

(3) сотрудничать с другими соответствующими программами и партнерами в целях 
содействия надлежащему использованию противомикробных препаратов в контексте 
рационального использования лекарственных средств путем расширения мероприятий, 
доказавших свою эффективность, и оказывать поддержку обмену знаниями и опытом 
между заинтересованными сторонами о наилучших видах практики; 
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(4) оказать поддержку в сборе новейшей информации о резистентности к 
противомикробным препаратам на региональном и субрегиональном уровнях и 
обеспечить к ней доступ государств-членов и других сторон; 

(5) оказать поддержку в сборе фактических данных об эффективных с точки зрения 
затрат мерах профилактики резистентности к противомикробным препаратам и борьбы с 
ней на национальном и местном уровнях и в обмене такими данными; 

(6) представить Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
достигнутом прогрессе, встретившихся проблемах и дальнейших действиях, 
предложенных в ходе осуществления настоящей резолюции, и впоследствии делать это 
на регулярной основе. 

(Девятое пленарное заседание, 25 мая 2005 г. 
Комитет А, седьмой доклад) 




