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Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

осознавая растущее использование широкими слоями населения электронных средств 
связи для совершения покупок и получения информации; 

осознавая тот факт, что эффективность, безопасность и качество медицинской продукции 
требуют тщательной оценки и что во многих государствах-членах такая продукция требует 
разрешения до выпуска на рынок и может быть получена только по медицинскому рецепту; 

осознавая, что надлежащее и безопасное использование медицинской продукции может 
потребовать изучения истории болезни, медицинского осмотра, диагноза состояния и 
последующего консультирования и контроля со стороны специалиста здравоохранения; 

признавая, что регулирующие нормы и регулирующий контроль варьируются между 
странами в отношении статуса медицинской продукции с точки зрения необходимости или 
отсутствия необходимости рецепта на ее получение, в результате чего доступность такой 
продукции в различных странах также является различной; 

осознавая, что реклама, пропаганда и законная продажа медицинской продукции в одной 
стране может нарушать нормы, установленные в других странах; 

признавая, что в некоторых ситуациях предоставление медицинской продукции 
уполномоченным специалистом здравоохранения на основе запроса, переданного с помощью 
электронных средств, может содействовать более рациональной и улучшенной медико-
санитарной помощи, а также способствовать доступности необходимой медицинской продукции 
и информации о ней; 

признавая, что такая служба почтовых заказов в некоторых странах может включать 
только отпускаемую по рецепту продукцию и что в таких ситуациях национальный закон может 
указывать дополнительные требования для разрешения выполнения заказа; 
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отмечая постоянную необходимость проявлять бдительность для соблюдения юридических 
и этических норм в отношении рекламы, пропаганды и продажи медицинской продукции; 

будучи вместе с тем обеспокоенной тем, что бесконтрольные реклама, пропаганда и 
продажа медицинской продукции с помощью электронных средств связи могут представлять 
собой угрозу для общественного здравоохранения, а также риск для отдельного пациента, 
особенно в случае вводящей в заблуждение или обманной информации о продукте и в случае 
отсутствия индивидуального консультирования; 

будучи особенно обеспокоенной тем, что реклама, пропаганда и продажа через ИНТЕРНЕТ 
могут привести к бесконтрольной трансграничной торговле такой медицинской продукцией, 
которая может быть непроверенной, неутвержденной, небезопасной или неэффективной, или 
же которая может использоваться несоответствующим образом; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены сотрудничать с ВОЗ в целях 
содействия сбору информации, касающейся ИНТЕРНЕТ в связи с выше перечисленными 
вопросами; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, 

(1) собирать информацию о различных аспектах и последствиях рекламы, пропаганды 
и продажи медицинской продукции через ИНТЕРНЕТ; 

(2) сотрудничать с органами регулирования в области лекарственных средств, а также 
национальными и международными контролирующими учреждениями, группами 
потребителей, профессиональными ассоциациями, фармацевтической промышленностью 
и другими соответствующими сторонами для сбора всей необходимой информации на эту 
тему; 

(3) созвать специальную рабочую группу ВОЗ в составе представителей упомянутых 
выше сторон и, кроме того, экспертов по этическим и юридическим вопросам, маркетингу 
и связи, а также, в случае необходимости, других экспертов, для рассмотрения 
изложенных выше и связанных с ними вопросов, возникающих при рекламе, пропаганде 
и продаже медицинской продукции через ИНТЕРНЕТ, а также в целях составления 
рекомендации для действий Генеральному директору; 

(4) представить доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его Сто первой 
сессии в январе 1998 г. и Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Пятьдесят первой 
сессии в мае 1998 г.; 

(5) мобилизовать внебюджетные средства для этой деятельности. 


