
WHA21.41 Рекламирование фармацевтических препаратов 

Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о рекламировании 

фармацевтических препаратов; 
принимая к сведению резолюцию EB41.R24 Исполнительного 

комитета по этому вопросу; 
считая, что если рекламирование не носит объективного характе-

ра, любая форма такого рекламирования фармацевтических препа-
ратов наносит ущерб здоровью населения; и 

считая необходимым придерживаться определенных основных 
принципов рекламирования фармацевтических препаратов, 

НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т страны-члены обеспечить при-
менение прилагаемых к данной резолюции этических и научных 
критериев рекламирования фармацевтических препаратов. 

Сб. рез., 9-е изд., 1.10.1 Семнадцатое пленарное заседание, 23 мая 
1968 г. (Комитет по программе и бюджету, 
шестой доклад) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЭТИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ КРИТЕРИИ РЕКЛАМИРОВАНИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Любой рекламный материал о лекарственном препарате должен быть 
правдивым и достоверным. В нем не должно содержаться ошибочных 
утверждений, недоговоренностей или непроверенных данных, о его соста-
ве и действии (терапевтическом и токсическом) или показаний в отно-
шении лекарственного вещества или препарата, к которому такой мате-
риал относится. 

Реклама, предназначенная для врачей и работников смежных специаль-
ностей 

При описании свойств лекарственного препарата и его применения 
основное внимание следует уделять фактическим данным, избегая заяв-
лений общего порядка. Указываемые факты должны подкрепляться точ-
ными и приемлемыми научными обоснованиями. Неопределенность в 
формулировках должна быть исключена. Информация, содержащаяся в 
проспектах, но должна быть преувеличенной или вводящей в заблужде-
ние. 

Полное, основанное не современных научных знаниях описание лю-
бого препарата должно включать: сведения о фирме и заготовителе и фир-
ме-посреднике; полное обозначение (с использованием классификацион-
ного или непатентованного наименования) активных ингредиентов или 
ингредиента и их количества в одной дозе; описание действия препарата 
и его использования; данные о дозировке, форме и способе применения; 
сведения о побочном действии и неблагоприятных реакциях; меры пре-
досторожности и противопоказания； меры в случае отравления; ссылки 
на научную или специальную литературу. 

Информация о препарате должна одинаково ясно давать представле-
ние о его эффективности, с одной стороны, и о неблагоприятных реакци-
ях и противопоказаниях ——с другой. 

Рекламирование среди населения 

Среди населения нельзя рекламировать препараты, выдаваемые по 
рецепту врача или применяемые против тех болезней и состояний, ле-
чить которые может только врач (некоторые страны утвердили списки 
таких болезней и состояний) • Рекламирование не должно вызывать страх 
или отчаяние и внушать мысль о безотказности того или иного препара-
та или создавать мнение, что он рекомендуется врачами. 


