
WHA24.56 Качество, безопасность и эффективность лекарственных 
препаратов 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о предыдущих резолюциях Ассамблеи, относящихся к 
вопросам фармакологии и контроля за лекарственными средствами, 
в частности о резолюциях WHA16.36, WHA17.39, WHA20.34, WHA21.37, 
WHA22.50，WHA23.13, WHA23.42 и WHA23.48; 

будучи убежденной в том, что вопросы, касающиеся открытия, про-
изводства и распределения лекарственных средств, контроля их качест-
ва, безопасности и эффективности, контроля за неблагоприятными ре-
акциями, в том числе и за свойствами, вызывающими зависимость, сле-
дует рассматривать как единое целое; 

отмечая, что непрерывное развитие медицинской науки и фарма-
цевтической промышленности приводит к появлению новых и более эф-
фективных лекарственных средств; 



сознавая возрастающую необходимость для врача знать и полно-
стью понимать действие лекарственных средств, побочные реакции на 
них и их возможное взаимодействие; 

учитывая ответственность Всемирной организации здравоохранения 
за информирование национальных органов здравоохранения и медицин-
ских специалистов о подобных явлениях путем расширения служб ин-
формации о фармакотерапии и содействия непрерывной подготовке спе-
циалистов по клинической фармакологии; 

учитывая далее необходимость разработки наиболее эффективных 
способов выполнения Организацией этой функции, 
1. ПРИВЕТСТВУЕТ тот факт, что в программе Организации все больше 
внимания уделяется вопросам фармакологии и контроля за лекарствен-
ными средствами и проводится работа в этой области; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая необходимость об-
щего подхода к таким вопросам, изучить, каким образом Организация 
может лучше всего выполнить свои обязанности в этой области и рас-
ширить до требуемых масштабов свою деятельность, а также предста-
вить 49-й сессии Исполнительного комитета и Двадцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклады по этому вопросу; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассмотреть вопрос о соз-
дании системы сбора и распространения информации о результатах ис-
пытания новых лекарственных средств на безопасность и эффективность 
и об их регистрации в странах, имеющих для этого необходимые усло-
вия, с целью возможного использования этих сведений органами здра-
воохранения стран, импортирующих лекарственные препараты; и пред-
ставить 49-й сессии Исполнительного комитета и Двадцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклады о возможности и фи-
нансовых последствиях создания такой системы； и 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Д А Л Е Е Генеральному директору опубликовать спи-
сок стран, в которых государственные органы по контролю качества 
лекарственных средств признают и выполняют требования «Правил про-
изводства и контроля качества лекарственных препаратов» и систему 
удостоверения качества фармацевтических продуктов, обращающихся на 
мировом рынке, рекомендованные Двадцать второй сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA22.50. 

Сб. рез., И-е изд., 1.9.1.1; 1.9.3 Семнадцатое пленарное заседание, 
20 мая 1971 г. 
(Комитет А, шестой доклад) 


