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ХРОНИКА 
 

Л.А.Реутская 
 
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ ПО ЛЕКАРСТВЕН-
НЫМ РАСТЕНИЯМ, НАИБОЛЕЕ 
ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СТРА-
НАХ СНГ 
 
Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь 

 
В период с 04 по 08 июля 2006 г. 

белорусская делегация в составе началь-
ника управления фармацевтической ин-
спекции и организации лекарственного 
обеспечения МЗ РБ Реутской Л.А., проф., 
заведующей кафедрой фармакогнозии и 
ботаники ВГМУ Гуриной Н.С. приняла 
участие в совещании, организованном 
Всемирной организацией здравоохранения 
в г. Женева (Швейцария) по лекарствен-
ным растениям, наиболее часто исполь-
зуемым в странах СНГ. 

Участниками совещания стали 
представители более чем 20 стран, среди 
которых - видные специалисты в сфере об-
ращения лекарственных растений из США, 
Канады, Франции, Венгрии, Турции, Ру-
мынии, стран СНГ. 

 
 
 
Республика Беларусь впервые при-

нимала участие в подобных консультаци-
ях. 

Целью совещания являлось рас-
смотрение проектов монографий по из-
бранным лекарственным растениям, разра-
ботанным ВОЗ при непосредственном уча-
стии представителей стран СНГ. 

На сегодняшний день принято 17 
монографий на лекарственные растения. В 
ходе совещания были детально изучены и 
откорректированы монографии еще по 13 
лекарственным растениям, наиболее часто 
используемым официальной медициной в 
странах СНГ: трава пустырника, трава ду-
шицы, плоды облепихи, цветки бессмерт-
ника, лист шалфея, трава горца птичьего, 
лист подорожника и др. 

Для максимально профессиональ-
ной проработки были привлечены специа-
листы-консультанты из ведущих центров, 
занимающихся вопросами лекарственных 
растений из США, Италии, Германии и 
других стран. 

 

 
Рис. 1. Работа пленарного заседания. 
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Председательствовал на пленарных 
заседаниях директор Национального ин-
ститута по контролю качества лекарствен-
ных средств Министерства здравоохране-
ния Венгрии Т.Паал. Начальник управле-
ния фармацевтической инспекции и орга-
низации лекарственного обеспечения Ре-
утская Л.А. была избрана сопредседателем 
пленарных заседаний (рис. 1).В ходе сове-
щания были также изучены различные 
подходы к решению правовых проблем, 
связанных с обращением лекарственных 
растений. 

Координатор отдела технического 
сотрудничества в области основных лекар-
ственных средств и традиционной меди-
цины Доктор Xiaorui Zhang тепло поблаго-
дарила белорусских участников совеща-

ния, заверила, что приложит все усилия 
для того, чтобы с учетом дискуссии и по-
лученных рекомендаций опубликовать мо-
нографии ВОЗ по лекарственным растени-
ям, наиболее часто используемым в стра-
нах СНГ в возможно короткий срок и вы-
разила надежду на тесное сотрудничество 
в будущем. 

Полученный опыт и проекты моно-
графий ВОЗ будут использованы при под-
готовке второго тома Фармакопеи Респуб-
лики Беларусь. 

 
 

Поступила 15.09.2006 г. 
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