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Во вредя своих восьмого и девятого заседаний, состоявшихся 16 мая 1984 г., Комитет B пос- 

тановил рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо- 

люции (прилагаются) н решения, касающиеся следующих пунктов повестки дня: 

21. Мепдународнне стая'артц а эталоияые препараты для биологических веществ 

33. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

33.4 Помощь прифронтовым государствам, Намибии, нaционaльно -освободительный движе- 
ниям в Южной Африке и беженцам в Африке 

33.5 Неотложная иедико- санитарнaя помощь странам Африки, пострадавшим от засухи и 

голода 

34. Объединенный пенсионный фонд персонала 0јi'анизац и Объединенных Наций 

1 

34.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1982 г. 

Комитет принял решение рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения принять к сведению состояние операций Объединенного пенси- 

онного фонда персонала, которое представлено в годовом отчете по иену за 
1982 г. н в докладе Генерального дкректора.1 

34.2 Назначение членов Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Комитет принял решение рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения назначить члена Исполнительного комитета, назначенного 
Правительством Корейской Республики, в качестве члена Комитета пенсионного 

фонда персонала ВОЗ, a члена Исполкома, назначенного Правительством Берега 
СлоноЯой Кости;,- заместителем члена Комитета c трехлетним сроков пребывания 
на каждом,,,посту. 

Документ А37/19. 
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Стр. 2 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЕДИНИНМ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
СТАНДАРТОВ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание Статьи 2(u), 21(д) и (e), a такие статью 23 Устава; 

принимал во внимание резолюции WHA3.8, WHA18.7 и WHA26.32, которые были приняты со- 
ответственно Третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения,'Восеунадцатой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения и в которых предлагалось принять некоторые международные стандарты и единицы для 
биологических препаратов; 

РЕКОМЕНДУET 

1) государствам-членам Организации официально признать приведенные в качестве при - 
ложения к настоящей резолюции два перечня международных стандартов, эталонных препа- 
ратов и единиц для биологических препаратов которые аннулируют списки, содержащиеся 
в резолюциях ИИА3.8, WHA18.7 и W1IA26.32; 

2) включить эти стандарты и единицы или их эквиваленты в соответствующие националь- 
ные фаруакопеи; 

3) признать эти стандарты и; единицы ли их эквиваленты там, где это является целе- 
сообразным, в соответствyющиx националь Ж законодательствах, . 

4) в тех странах, где не имеется национальных фаруакопей или национальных стандартов, 
обозначение активности на этикетках биологических продукТов,'ко да это необходимо, 
указывать в международных единицах; 

принимая во внимание такие необходимость представления наиболее'быстрьгм и удобным способом 
государствам-членам указанных международных биологических стандартов 4лй обеспечения приемлемо- 
го уровня качества биологических препаратов, используемых в медицине; 

признавая значение и пользу для государств -членов, осуществляющих государственным контроль 
за биологическими продуктами, указанных международных единиц, a также международных единиц, 
установленных для ряда международных эталонных препаратов биологических вeществ, 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, когда это необходимо для регулирующих органов госу- 
дарсъв- членов, вносить дополнения или заменять эти международные биологические препараты при 

условии полного соблюдения в каждом случае технических процедур, установленных для совместно 

проводиуых международных исследований и испытаний, и по консультации c членами экспертно-консуль- 
тативного совета по биологической стандартизации или c другими специалистами, назначенными для 

решении вопросов стандартизации специфических биологических препаpатов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору периодически информировать государства -члены o введении 
подобных международных биологических препаратов и установлении их международных единиц; 

3. ПPEДЛАГАET Генеральному директору периодически запрашивать государства -члены относительно 
использования этих международных стандартов и других биологических препаратов в соответствующих 
странах при осуществлении контроля за биологическими продуктами. 



ПЕРЕ6ЕКЬI . БКОЛОГИ4ЕС1П1Е СТАНДАРТУ 
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препарат 
МЕ 

на 
ыmyay 

rг/1Q: 

(если сooт- 

вететвует) 

Готовая Фориа nno распрострвиеаня 
Года установления стандарта 

(в скобках указан вес предыдущего 
стандарта, содержащего одну ME) 

Атфотвркщги В - 0,001084 Атуаы, содерквщне прибттзвтеаьно 50 rr 

аифотерицвиа B (940 МЕ на ir) 
1-й стандарт, 1963 r. 

Ватlтрвдтв - 0,01351 Аrпyли, содержащие првбттзвтельяо 100 иг 
цвваовой соли бацитрацвна (74 МЕ ха "r) 

1-й стандарт, 1953 r. (0.0182 иг) 

2-й стандарт, 1964 r. 

X.гортeтpацп.a[в - 0,001 Aвпуaы, содержащие прибттэнтельхо 75 «r 

хаортетраlтнаина гвдрохдорцда 
1-ё стандарт, 1953 r. (0.001 rr) 

2-й стандарт 1969 r. 

(1000 YE на "r) 

Коттетъв - 0,00004878 Аrпуaы, содержащие приблизительно 75 иг 

колвстaнв сульфата (20.500 YE ха "r) 

1-й стандарт, 1968 г. 

Дигвдрострвптоцпцвн - 0,001219 Атуды, содержащие приблизительно 200 "r 
дигидрострепто,тцнна сульфата 

1-ё стандарт, 1953 r. (0.001316 иг) 

2-й стандарт, 1966 г. 

(820 YE ха иг) 

3ритроцицвх - 0,001087 Атутт, содержащие приблизительно 75 "r 

основании эритроцицвна A (920 МЕ на ir) 

1-й стандарт, 1957 r. (0.001053 ir) 

2-й станДарт, 1978 r. 

Новобиоцин - 0,001031 Аrцулы, содержащие прябттзительно 100 ir 

яовобиоциховой кислоты (970 МЕ ха иг) 

1-й стандарт. 1965 r. 

Нистатин - 0,0002059 Атулы, содержащие прибттаительхо 100 иг 

хистатияа (4855 МЕ на иг) 

1-й стандарт, 1963 r. (0.000333 ir) 
2-й стандарт, 1982 r. 

Олевадоинцви - 0,001176 Ацпулы, содержащие пряблизитедьхо 75 "r 

хлорофортого основания олеандоиицн- 
ва (850 МЕ ха иг) 

1-й стандарт, 1964 r. 

Оковтетрвтгкттх - 0,0011364 Атулы, содержащие приблизительно 100 иг 

двгидрата основания ояситетрацвкттна 
1-й стандарт, 1955 Т. (0.00111 иг) 

2-й стаxдарт, 1966 г. 

(880 МЕ на иг) 

Потт,тасив В - 0,000119 Атулы, содержащие приблизительно 75 иг 
очищениого сульфата подвтксиха B 

1-й стахдарт, 1955 r. (0.000127 иг) 

2-й стандарт, 1969 r. 

(8403 МЕ на ir) 

РолΡBтетрацикaвх - 0,001004 Атуды, содержащие приблизительно 100 иг 

ротттетрвдякттнв (996 МЕ на иг) 
1-й стандарт. 1968 г. 

Стрептоиидвя 78 500 - Атулы, содеркащне 100 иг стрелтот- 
диха сульфата 

1-й стандарт, 1950 г. (0.001282 ir) 

2-й стандарт, 1958 r. 

3-й стандарт, 1980 г. 

Тетраценттх - 0,00101833 Аmуaы, содержащие пpвблваительно 75 иг 

тетрадикттна гцдрокдорвда (982 МЕ ха иг) 
1-й стандарт, 1957 r. (0.00101 иг) 

2-й стандарт, 1970 г. 

Вав[оlпцин - 0,000993 Атутт, содержащие приблизительно 50 иг 
ванsоцицньа сульфата (1007 МЕ ха ir) 

1-й стандарт, 1963 r. 

AH11i6K01HIü{ (хранится в Уэйбртдке) 

Гигроиицив B 

Тоаоэнв 

AflTRTENI (хранятся в Копенгагене) 

Противодвэеитернйяая сыворотка 

(IDara), аотадиная 

ПротввоаолΡаоаиеаитвΡвя 

сыворотка (типа 1), обезьянья 

Противополвоцaедaтaая 
сыворотда (типа 2), обезьнвья 

Протвволоттоиветттная 
сыворотка (типа 3), обезьявья 

Сыворотка против тткорадка Ку, 

бычья 

Аитирабическая сыворотка, 

а отадйваА 

Протaаоосаениая сыворотка, 

человеческая 

Антвстрептоттэт 0, чело- 
в ечесннй 

10 

10 

10 

1 000 

86,6 

1 000 

2 160 

0,0008928 

0,001 

0,05 (сухо- 
го матерна- 

аа в исход- 
ьых атуавх) 

0,1017 

1,0 

Атуды, содержащие 40 иг 

(1120 МЕ на иг) 

гвгроинцина B 1 -й стандарт, 

Аmуды, содержащие 40 "г основания 1-й стандарт, 

тоаоэняа (1000 ME на ir) 

флаконы по 10 "л высутеихой гaперarвух- 

хой аотaдихоё сыворотки, разведенной 

в физноаотнческоr растворе, содержа- 

щем 66% гaвцерesа в объециои отноше- 

нии (200 МЕ на «л) 

А,mуaы, содержащие 107,8 иг высушенной 

гипервццуваой обеaьяиьей сыворотки 

Ацлуaы, содержащие 104,6 ir высушенной 

гнпериицухной обезьттьей сыворотки 

Атулы, содержащие 104,8 иг высутеиной 
гхлерициунхой обезьяньей сыворотки 

Атутт, содержащие 101,7 иг высутенхой 
бычьей сыворотян (+ I2й) 

Аmулы, содержащие 86,6 иг высушенной 
гв}перициунной аотадахой сыворотки 
( 5,Э7>) 

Amуды, содерквщне 84,3 иг ттофиттзн- 

рованаой сметанной человеческой 

сыворотки - 

Ампулы, содержащие 4б иг высутеххой 

человеческой сыворотки. препарат 

распростраяяетея в ваде раствора по 

10 ил, содержащего 10 YE ха ил 

1966 г. 

1966 r. 

1 -й стандарт, 1928 г. 

1 -й ствхдврт, 1962 r. 

1 -й стандарт, 1962 г. 

1 -й стандарт, 1962 r. 

1 -й стандарт, 1953 r. 

1 -й стандарт, 1955 r. 

1 -й стандарт, 1965 r. 

1-й стандарт 1959 т. 
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ПЕРЕЦЕ1гЬ I. БИОЛ0ГИЧЕСКИЕ СТАНдАРТИ (продолкенне) 

АНТИТЕЛА (хранятся в Ковенгагене)(продолкехие) 

Препарат 

ME 

на 

ампулу 

кг/МЕ 

(если соот- 

ветствует) 

Готовая форда для распространения 

Годы установления стандарта 

(в скобках указан вес предыдущего 

стандарта, содержащего одну МЕ) 

Сыворотка против токсо- 
плазмоэа, человеческая 

Антитоксвческаа сыворотка 
Clostridium botulinum 

Типа A, лоmадинав 

Антятоксическая сыворотка 
Clostridium botulinum 

типа B, локадяная 

Антaтоксическaя сыворотка 
Clostridium botulinum 

типа C, лоmeдвная 

Антятоксическая сыворотка 

Clostridium botulinum 
типа D nomanuuan 

Антятоксическaя сыворотка 
Clostridium botulinum 

типа E, лоmадeнал 

Антятоксическая сыворотка 
Clostridium botulinum 

типа F кролвчья 

Противодафтерайхая аитытокси- 
ческая сыворотка, дотадвхая 

Аитятонсвчесхвя сыворотка 

против газовой гангрена 
( Clostridium histolyticum), 

аотадявая 

Антятоксическая сыворотка 
против газовой гангрены 
(Clostridium novyi),l 

лошадиная 

Антитоксическая сыворотка 
против газовой гангрены 
( Clostridium septicum), 

лОшаДННая 

Антитоксическая сыворотка 
против газовой гангрены 
(Clostridium sordellii), 

лошадиная 

Aктитоксачесxaя сыворотка 
против газовой гангрены 
(антятоксин альфа 
Clostridium perfringens),2 

.оmaданaя 

Сыворотка против яда имен 
Naja, aоmа,двяaя 

АититоксиН против екараатaxоэ- 
хого стрептояонка, аотaдвный 

Стафвдонокновый аититоксвн 
вльфa, аотадиный 

Противосвфидвтилеская сыворотка 
человеческая 

Столб нячный аититоксин, 

лотадиныйз 

2 000 

500 

500 

1 000 

1 000 

1 000 

4 

50 

1 100 

500 

270 

10 000 

220 

49 

1 400 

(1000 Lf- 

эквивадентов 

для реаюжий 

фаоккуляцхи) 

Амдуды, содержащие 175,8 кг ляофялиэи- 

ровахной сметaнной человеческой 
сыворотки 

Аипуды, содержащие 68,0 иг высушенной 

гиперимиунНой лошадиной сыворотки 

Аипулы, содержащие 87,0 мг высушенной 

гяперяымунной лошадиной сыворотки 

Аипулы, содержащие 80,0 иг высушенной 

гяперяимунной лотадвной сыворотки 

Аипуаы, содерхащяе 12,1 иг высушенной 

гипериимунной лошадиной сыворотки 

Ампулы, содержащие 69,1 иг высушенной 

гиперяхиухной лошадиной сыворотки 

Аипулы, содерхащне 29,32 иг высymенхой 
гипериинуняой кродячьей сыворотки 

0,0628 Ампулы, содержащие првблизитеаьно 476 кг 

(сухого мате- высутеяной тилериииуняой лошaдиной 

рвaда в исход- сыворотки; препарат распространяется 
ных аилуаех) во флаконах по 10 иа высутенной сыво- 

роткн, рааведеныой в растворе, содер- 

жащем 66% гаицериха в объемном отноте- 
хяя (10 МЕ На мд) 

0,2 

0,118 

0,1334 

(сухого иате- 

риала в всход- 

хьог ампулах) 

2,69 

0,049 

Ампулы, содержащие 10,0 иг диофидязвро- 
ваияой гeдернммуиниой лотаднисй сыво- 
ротки 

Ампулы, содержащие 91 ыг высушенной 
гиперимиухной лошадиной сыворотки 

Аылулы, содержащие 59 иг высутениой в 
разведение 1:3 гяпериинунхой лошадиной 
сыворотки в фoсфатной буфере 

лаконы по 10 Mn высутенвой гиперимиун 
ной лотадиной сывороткя,рааведенной в 
физиологяческом растворе, содержащем 

66% гляцерина в объемном отношении 

(20 ME на ил) 

Ампулы, содержащие 90,35 мг высушенной 

гяпернииунной лошадиной сыворотки 

Ацпулы, содержащие 807 иг онищенной, 

высутениой, поливалеятяой лошвдивой 

сывороткя (амеи Naja я Heuachatos) 

Аrпулы, содержащие 490 мг высутеиной 
гвпериюнуняой лотадиной сыворотки 

дакони во 10 in высушенной гиперимиун- 
ной лотцдияой сыворотки, разведенной 
в растворе фосфатного буфера, содер- 
жащем 0,01% ттотетсала в весовом отио- 
теинн (20 МЕ на in) 

Ампулы, содержащие 177,4 цг высушенной 

человеческой сыворотки 

Аипуаы, содержащие 47 иг лиофилвзироваи- 
ной гиперимиуниой лотадивой сыворотки 
(1400 ME на ампулу) 

1-й стандарт, 1967 г. 

2-й стандарт, 1980 г. 

1 -й стандарт, 1963 Т. 

1 -й стандарт, 1963 г. 

1 -й стандарт, 1963 r. 

1 -й стандарт 1963 г, 

1 -й стандарт, 1963 г. 

1 -й стандарт, 1965 г. 

1 -й стандарт, 1934 г.1 

1 -й стандарт, 1935 r. (0,3575 иг) 
2 -й стaндарт, 1951 г. (0,2 иг) 

3 -й стандарт, 1971 r. 

1 -й стандарт, 1934 г. (0,2681 иг) 

2 -я стандарт, 1952 r. (0,1135 мг) 

3 -й стандарт 1966 r. 

1-й стандарт, 1934 r. (0,2377 кг) 
2-й стандарт, 1947 г. (0,0974 ir) 
3-й стандарт 1957 r. 

1-й 058 лЫшз 1938 В. 

1-й стандарт, 1931 r. (0,3220 иг) 
2-й стандарт, 1935 г. (0,2660 кг) 
3-й стандарт, 1943 Т. (0,3477 иг) 
4-й етвидарт, 1953 r. (0,1132 иг) 
5-й стандарт 1963 г. 

1 -й стандарт, 1964 r. 

1 -й стандарт 1952 T. 

1 -й стандарт, 1934 r. (0,5000 yг) 
2 -й стандарт, 1938 r. (0,2376 иг) 
3 -й стандарт, 1982 г. 

1-й стандарт 1958 r. 

1-й стандарт, 1928 r. (0,3094 иг) 

2-й етаыдарт, 1969 г. 

1 Существующий эквивалент синонима С1ов[г1дгит oedematiens, анНулврованного в настоящее время Международным комитетом по систехатике 

бактернодогти (Int. J. Svstem. Bacteriol., 1980, З0, 225). 

2 
Сyществyющий эквивалент антитоксина Clostridium welchii (перфрянгенс) тяга A - см. предыдущую сноску. 

3 
Эта сыворотка пригодна танке для реакций флоккуаящии. Отношение in vivo к in vitro -1.4,поэтоиу в практических целях иокхо допустить, что 

випула содержит 1000 Lf- энвввапехтов. 
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Препарат 

МЕ 
ха 

аипулу 

иг/МЕ 

(если соот- 

ветствует) 

Готовая форма для распpостранения 

Годы устаховлехня стандарта 

(в скобках указах вес предыдущего 
стандарта, содержащего одну МЕ) 

Сыворотка против Вгисе11а 1 000 - Ампулы, содержащие 95.52 им аиофнлвзиро- 1 -й стандарт, 1952 r. (0.091 цг) 

abortus, бычья (аггл.) ванной бычьей сыворотки (1000 МЕ агглю- 2 -й стандaрт, 1967 r. 

1 000 твнируащей активности a 1000 ЧЕ коипле- 
(КС) меытсвяаываещей активности ха ампулу) 

Сыворотка против чумы собак 1 000 - Ампулы, содержащие 89.7 мг лнофилазиро- 
ванной гапериыиунной лошадиной сиво- 
роткя 

1 -й стандарт, 1967 г. 

Сыворотка против гепатита собак 1 000 - Ампулы, содержащие 79.6 иг лиофилаэнро- 

ванной гинертыунной лошадиной сывороткв 
1 -й стандарт, 1967 r. 

Сыворотка против 5а1топе11а 
ри11огит (стандарт формы S) 

1 000 - 

- 

Апуаи, содержащее 83,8 иг диофедизи- 
рога ®ой хоаьей сыворотки, изготов- 
аеппой против стандартного английско- 
го дикого штамма (штаци 11) 

1 -й стандарт. 1973 г. 

Сыворотка против Salmonella 
ри11огит (вариант формы V) 

1 000 - Аыпули, содержащие 81,4 иг лаофваазн- 

роваикой ко эьей сыворотки, иэготов- 

леиной против аиеринаасного варианта 

1-й стандарт, 1973 г. 

ФТациа. 

Сыворотка против лшорации 
свиней 

1 
000 - Аы[уди, содержащие 889,5 ш' даофилиэи- 

роваввой свиной сыворотки 
1 -й стандарт 1963 г. 

Аатитоксическая сыворотка бете 
Clostridium perfringens 

5 000 - Аеаули, содержащие 68,5 ю' висутеваой 
гипыраео'ввой лошадиной сыворотка 

1_й стaндарт, 1954 г. 

Автатоксичесиая сыворотка апсь- 
'вон' Clostridium perfringens 

1 000 - Аю улы, содержащие 65,7 ю- высушенной 
гинерювуцвой лошадиной сцворотии 

1 -й стандарт, 1954 r. 

Сыворотка против роли Свиней 
(виты -н) 

628 - Аыпули, содержание 8Т,9 ю' виСутеиной 
гинераыеуовой лошадиной сыворотки 

1 -й Стандарт, 1954 г. 

АНТПГЕНК (хранятся в Копенгагене) 

Ампулы, содержащие 75 иг диФтерийного 1 -й стацдарт, 1955 r. (0,75) 
Двфтерidйmdл аватоксин, aдсорбиp 132 анатоксина, адсорбированного на rompo- 2 -й стандарт, 1978 г: 

ванный скоси алmыиния (1,0 иг AL/aunyna) и 

полигелин (26 ш' на аатулу) 

Дафтерийтдй аватоксин, аатaввый 200 AЫmyaы, содержащие 21 ш' диофиаиза- 
роваиного дартерийного аватоксина, 
обработаиного форыалиноы 

1-t стандарт' 195 г. (0.50) 

2-й стандарт, 1975 г. 

Токсин для реакцаи Фена (дирте- 

рвйвый) 

900 Агтулц, содержащие 0,005 ш' очищен- 

аого дифтерайаого ааатоксина, 1 ю' 

бычьего ааьбумина и 2,74 ш' фосфат- 
ного буфера 

1-ы стандврт 1954 r. 

19онлюиная вакцина 4-6 Aпryaн, содержащие 0,25 ш' аыофилнзе- 
ров anulй вакцаФl 

1-й стаадарт, 1957 г. 

2-й стандарт 1980 г. 

Стоабинчвьдг аватонсин, 

адсорбироваатдй 

340 Аетулы, содержащие 27,5 ir еысутеиной 
смеси столбнячного анатоксина (90 LS! 
ампулу), адсорбироваино�о на гидpo- 

окиси ааюигтвиа (1 ш' AL Уаинуаа), a 

1.:й стандарт, 1965 г. 

2-й ставдарт, 1981 г. 

22,5 ш' гецацвля 

Стоабнячиый анатоксин, яативный 833 0,03 Аипули, содержащие 25 ш' aативaого 
столбнячного анатоксина, очищенного 
в спирте, н гавщгт 

1-й стандарт 1951 г. 

Старый туберкуаиа Ампулы, содержаврие 2 ил старого ту.-. 

беркулааа (90 000 ME на ил) 
1-й стандарт, 1931 г. 

(0.0100 ыкл) 

2-й ставдарт, 1935 г. 

(0.0100 цкд) 
3-й стaвдарт, 1965 г. 

Очидевтдf дериват белка (0.1щ) 
птиrmего туберкудина 

500 000 0,0000726 Aemyдu, содержащие 10 ш' О)щ ц 26,3 юг 
содей 

1-.й стандарт, 1954 r. 

Очищевтгй дериват белка () 
туберкулина ыаекопитакдlпг 

500 000 0,000028 Аыпуаи, содержащие 10 иг 0)®, азготов- 
левного из человеческого ттаына, и 

1-й стандарт, 1951 r. 

4 т болей 
АНТИГЕНП (кравнтся в Уайбрыдпе) 

Вaкцава против бодеааы Kьmкасаа 
(инактивировахная) 

525 Аыпулы, содержaщие 525 ш' двофа.аеэи- 

ровавной вaкцвmг, полученной из об- 

работаиной форыаикдегидои aллaвтоиc- 

вой жидкости aypииьп эибриоаов, зв.- 

ражеввьи штвымает вируса боаезни 

1-й етaвДaрт, 1963 r. 

Иьюыасаа, aдсабиpовaввой на окиси 

aлюмmвн 

Сыворотка против свиной оспы 1000 Aыпydн, содержащие 499 ш' EысymевHой 

вaкциmв, полученной из обработанной 

форивльдегидоы Erysipelothrix гни- 
aiopathiae, типа В, адсорбlнрованаой 

на окиси aлуβпшaя 

1-й стандарт, 1959 г. 

ПРОДУКТц ИЗ КРОВИ И РОДСТВЕHIИйЕ ПРЕПАРАТИ (нрaвятся в Лондоне) 

Фактор VIII свертиванаа крови, C, 

ковцевтрвт, человеческая 

3,9 - Ампулы, содеряaщие 15 ю' aнoфыaизвpo- 
ваинога концентрата фактора VIII 

свертывания человеческой крова 

1 -й стaндaрт, 1970 г. 

2;й стандарт, 1976 r. 

1,1 ИЕ /ампула 
3-й стандарт 1982 г. 

фактор 1X свертывания крови, че- 

ловеческая 
5,62 Аипуаи, содержащие 5,92 лиофиаизи- 

ровавиного кoнцентрата фактора 1X 
свертывания человеческой крови 

1 -й стандарт. 1976 г. 

Существукщне эквивадеитн синоааыа антатоксинов Cl. welchli (пеpфращгенс) типов B и 0, аинуавроваавьаж в аастоящее вреця иеждународдцы 

комитетом по стетеыатине бaктериoдогaв ( Int. J. System. Bacteriol., 1980, 3J 225). 
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ПЕРЕЧЕНЬ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТц (продолжение) 

ПРОДУКТЫ ИЗ КРОВИ И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТы (хранятся я Лондоне) (продолжение) 

Препарат 

МЕ 

на 

ампулу 

иг/МЕ 

(если соот- 

ветствует) 
Готовая форма для распространения 

Годы установления стандарта 
(в скобках указах вес предыдущего 
стандарта, содержащего одну МЕ) 

Гепарин, еНыаой 1 370 - Ампулы, содержащие приблизительно 1 -й стaндарт, 1942 г. 

8,8 мг гепариаа натрия из слизистой 

китечиика свивьа,лаофализироваввий 

(0.0077 ыг) 

2-й стaндарт, 1958 r. 

(0.0077 иг) 

3-й стандарт, 1973 r. 

Стрелтокинаэа и стрепто- 
дорназа 

Стрептокинаан 3 100 - 

Ампулы, содержащие приблизительно 1 мг 
экстракта c 5 иг лактозы, лиофвлнзиро- 
ванный 

1 -й стандарт, 1964 г. 

СтрептодорнаЭа 2 400 - 

Тромбнн, человеческий 100 - Атулы, содержащие приблизительно 3,5 иг 
частично очищенного лиофилиэированхого 

человеческого троцбина в 5 мг сахарозы 

1 -й стандарт, 1975 г. 

ПРОДУКТЫ И3 КРОВИ И РОДСfВЕННИЕ ПРЕПАРАТИ (хранятся в Копенгагехе) 

Аяьфафетопротеии, цеаове- 

ческий 
100 000 

ПРОДУКТЫ Й3 КРОВИ И РОДСТВЕ1Д16Пг ПРЕЛАРАТИ (хранятся 

Неполная сыворотка тиикро- 
ваиия крова антв -Rh0 
(антв -D) для человека 

Овечья сыворотка, ковьюгвро- 

ваиная ФИТц против ницуино- 

гаобулиха человека 

Овечья сыворотка, коньюгиро- 

вааная ФИТЦ против нхмунно- 
глобулина М человека 

Овечья сыворотка, коыьюгиро- 

ванная ФИТЦ против в+пуино- 

глобудина G человека (аити-У 

цепь) 

Сыворотка аити -д дня типврова- 
ння крове человека 

Сыворотка анти-B для тттврова- 
нeя крови человека 

Сыворотка аити -А,В для тиикро- 
ваная крови человека 

Неполная сыворотка аити -С для 
типирования крови человека 

32 

100 

100 

100 

470 

860 

400 

анти-д 

240 

аити-В 

б4 

Аыпулы, содержащие 139,91 иг лиофилази- 
рованаой пудоввиной сыворотен 

в Амстердаме) 

3НДОКРИННИЕ И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Лондоне) 

Аргинви вазопрессин1, для био- 

аналиэа 

Xoрионaльиый гонадотроикн чело- 

века, для биоаналиэа 

рдревокортикотродыый горнов 

(АКГГ), синий, для бвоанааи- 
3а 

Десцопрессия 

Гаюкагон, свиной для бвоаыалипа 

гормон Роста, бычвй, два бноана- 

лиза 

Гориоы роста человека, для био- 

аналяэа 

8,2 

5 300 

5,0 

27 

1,49 

4,4 

1,0 

1 ранее известен как 1 -деамино-8-D--аргининвазопрессин. 

Ампулы, содержащие приблизительно 30 иг 

сухого материала, полученного из 

0,5 ил смешанной человеческой сыворот- 
8я 

Аипуды, содержащие 5,94 цг овечьей сыво- 
ротки против т+иуниоглобулина человека, 

лнофализврованная 

Ампулы, содержащие 4,47 мг лиофилизарован- 
ной овечьей сыворотки против ициунногло- 
булина !1 человека 

Ампулы, содержащие 9,23 мг лаофилизаровах- 
ной овечьей сыворотки против тпуаногло- 
булана G человека, антв -У цепь 

Аттулы, содержащие приблизительно 99,9 иг 

сухого материaла, полученного из 1 ил 
человеческой сыворотка 

Ампулы, содержащие приблизительно 83,0 мг 
сухого материала, полученного из 1 Mn 
человеческой сыворотке 

Ампулы, содержащие приблизительно 93,3 иг 
сухого материала, полученного из 1 Mn 
человеческой сыворотки 

Ампулы, содержащие 39,0 мг лиофилианрован- 
ной человеческой сыворотки аити -С, разве 
дехной в сыворотке АВ, для тядирования 

крови 

Аылулы, содеркащие приблизительно 2O ыаг 
лиофнлкзированного ацетата свитетвческа- 
го аргвиим вазопрессин пептида c 5 Mr 
человеческого альбуиина в лимонной кис- 
лоты 

Аxпуаы, содержащие приблизительно 2 иr 

лвофилизированного экстракта хорвональ- 
ного гонадотропина аз мочи беременных 
женщин c 5 Mr лактозы 

Аипулы, содержащие приблизительно 50 мкг 
лыофалазированхого кортикотропина из 

передней доли гипофиза свиньи c 5 Mr 

лаКТо3ы 

Ампулы, содержащие приблизительно 27 мкг 

1 -(3-Меркаптопроприоновой кислоты) -8-D 
-аргининвазопрессива c 5 иг человечес- 

кого альбухина и лимонной кислоты 

Ампулы, содержащие приблизительно 1,5 иг 
лвофилизированного гаюкагоыа свиньи c 
5 иг лактозы в хлористого натрия 

Ампулы, содержащие приблизительно 30 иг 
высушенного гормона роста из бычьего 
гттофа3а 

Ампулы, содержащие 1,75 мг лиофилаЭиро- 
ванного очищенного гормона роста чело - 
века (28,1 хг от общего количества 

твердого материала) 

1 -й стандарт, 1975 r. 

1 -й стандарт, 1966 г. 

1 -й стандарт, 1976 r. 

1 -й стандарт, 1977 r. 

1 -й стандарт, 1981 r. 

1 -й стандарт, 1950 г. 

2 -й стандарт, 1981 г. 

1 -й стандарт, 1950 г. 

2 -й стандарт, 1980 г. 

3 -й стандарт, 1981 r. 

1-й стандарт, 1981 r. 

1 -й стандарт, 1976 г. 

1 -й стандарт, 1978 r. 

1 -й стандарт, 1939 г. (0.1 ыг) 

2 -й стандарт, 1963 r. 

1 -й стандарт, 1950 r. (1,00 иг) 

2 -й стандарт, 1955 r. (0,88 иг) 

3 -й стандарт, 1962 r. 

1 -й стандарт, 1980 г. 

1 -й стандарт, 1973 r. 

1 -й стандарт, 1955 r. 

1 -й стандарт, 1982 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ I. ВНОЛОГИЧЕСКНЕ СТАуДАРТУ (продолжение) 

Э({Ц0hTN)p;1Е Н рОДСТВЕ10б(Е ПРЕIIАРАТУ (хранятся в Лощlона) (продолжение) 

препарат 
1Е 

нв 

випулу 

ar/liE 

(если COOT- 

ветствует) 

Готовая форма для распространения 
Годы уствховаехил станавртв 

(в скобках указах вес предыдувего 
стандарте, содерквщего одну YE) 

Иьсулв, 6uarí и свиной, ддл - 0,04187 Ахвули, содерaцве првб.лзательио 110 иг 1-й стандарт, 1В25 т. (0,12500 иг) 
бвовивлиаа иисупха, криствпэоваххого аз смеси 2-й ствидврт, 1в35 r. (0,04550 иг) 

52% бичьего х 48% свиного инсулина 3-й стандарт, 1952 r. (0,04082 ir) 
(24,0 МЕ на иг) 4-й ствхдарт, 1В58 г. 

Каивыогехазв подкедудочхой же- 
лези свиньи 

22,5 - Аиаули, содержащие приблизительно 20 иг 
лвофвдизированнлй сихихогехази поджелу- 
ночной делеэи свиньи c 5 иг человечес- 
кого вдьбуиинв 

1-й ствхдврт, 1982 r. 

nase" ваэоарессих 7,7 - Аыпуды, содераащые прибдхзитедьхо 1-й ствндарт, 1978 г. 

23,4 icr днофиднанроваыыого синтетичес- 
кого Лиoиыа ваaопрecсиыа c 5 Yr альбу- 
иыlга И лИыОгй0й кислоты 

Оксхтоции, дно 5ховиалЧэа 12,5 - Апц ди, содержащие п иблизительио у р 4-й сТ 1 аьдврт, 1978 г. 

21,4 war сухого синтетического окситоци- 
иа пептхда c 5 иг человеческого a[ьбyии- 
ха н лимонной кислоты 

Продяктнн, овечий, ддя - 0,04545 Аипуiы, содержащие прибдизитедьио 10 ir 1-й стандарт, 1939 r. (0,1 Yr) 
бховиадиза дхофидизхрованиого очищениого пролвкти- 

ха из гипофиза овцы (22,0 МЖ/иг) 

2-й ставдврт 1982 r. 

Сыворотолиацг гонедотропни, 1о- 1 800 - АыпулУ, содержащие приблизхтельи0 О,8 Уг 1-й стаьдарТ, 1939 Т. (0,25 иг) 
вадиьый, дла биоаиааЧэа диофнлизироваиыого экстрактв ил сыне- 

ротки жеребой кобuaы c 5 м дактози 
2-й стандарт 1988 r. 

Тиротропни (TSN гипофиза), 

бУчнй, ддв биоахализв 
- 13,5 Arnyiu, содержащие 10 таблеток прнблизх- 

телььо по г0 ir смеси - одной части 

очищенного тиротpопиха из бычьего ги- 
поФиза и 19 частей дактозы 

1-й стаидарт 1954 r. 

Выделенный из мечи человека 

ОСГ и nr(rC1K) • дiя ЬНоаИв- 
nui 

Аитуди, содержащие приблизительно 1 ir 

диофнлхзироЯвыхого экстракта иочх 
женщин в период постиеиопву3ы c 

1-й Стандарт 1974 r. 

Активиость ОСГ 54,0 - 5 иг лактозы 
(ОСГ) 

АктнвиосТь ЛГ(ГСНК) 48,0 - 

(ЛГ) 

f(руГ(1Е ПРЕПАРАТц (хрыiятся в дондоне) 

76,0 Аипуiи, содержащие прибдиэхтедьио 
2500 иг сухих листьев Olgical(ч ригри- 

1 -ы стандарт, 1925 г. (100,0 иг) 
2 -й стандарт, 1938 r. (80,0 Рг) 
3-й стандарт 1949 r. 

Наперстяика 

геа в поротке (0,01316 NE ха иг) 

Гыалуроiындаза, бышы Приблизи- 
тaкьио 
200 МЕ на 
таблетку 

Aunynw, содержащие 10 таблеток прибли- 
зительно из 20 иг висувеииой бычьей 
тестикуляриой гииуроындааи, развe- 
деиной лΡактозой (10 1П3/иг) 

1-й стандарт 1955 r. 

Витвиих Д 1,о 
•двконы, содержащие гцр�близитальыо в r 

раствора Яитвиииа .11, в растительном 
иасле ( 1000 11Е на rl 

1-й стацударт, 1931 r. (0,1 ir) 

/обдучениый зргостерол/ 
2-й стандарт, 1949 r. 

1 первый стандарт для окситоциаа и ваэопрессиыа для бноаыадиза был учредден в 1925 r., второй - в 1942 T. и третий - в 1957 r. Этот 
объедииеиьый стандарт был упразднен в 1978 r., когда был учреддеы отдельный стаидарт для оксхтоциьа. On был иазвaы 4-ы стaндартоr, поскольку 
система одиииц ддя даьиого стандарта осыовывалась на системе единиц оксхтоцниа объединенного стандарта. 

2 
иеддухародыое ыепатеитоваиное наниеноваине Яытаииха Д3 colecalciferol. 
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ПЕРЕПЕIIЬ П. БИОЛОГИцЕоМЕ эТАЛ0И1П1Е ПРЕПАРАТЫ 

АНТИВИОТИКИ (хранятся в Лондоне) 

Препарат 

МЕ 

на 

ампулу 

. иг/МЕ 

(если соот- 

вествует) 

готовая форма для распрострамения 
Годы установления стандарта 

(в скобках указан вес предыдущего 
стандарта, содержащего одну 11Е) 

Елеомяции комплекс А2/В2 8 910 - дыпуды, содержащие 5 мr блеомицпиа комп- 
лекса 

1-й эталоттгй препарат, 1980 г. 

Кандицидин - 0,0004766 Амлуды, содержащие приблизительно 50 ii' 

кандицидина (2098 14Е на мг) 

1-й эталонитгй препарат 1978 г. 

Капреоптпцн - 0,001087 Ампулы, содержащие приблизительно 80 ш' 

капреоыищива сульфата (920 МЕ на es) 
1-й эталоьвый препарат 1967 г. 

Цефалотиы - 0,0010661 Ампулы, содержащие приблпзитепьно 50 мг 

натрия пефалотяна (938 МЕ на мт) 

1-й эталоикгй препарат 1965 г. 

1Спиндамицин - 0,0011947 Аыпулы, содержащие приблизительно 50 мг 

клиндамицина гидpохлорида (837 МЕ ыа ir) 

1-й эталоикгй препарат 1971 г. 

Kолистии ыетидcyльфонат1 - 0,00007874 Ампулц, содержащие приблизительно 75 мr 

кодистии иетилсульфоьата (12 700 НЕ 

на мr) 

1-й эталоиный препарат 1966 г. 

Деметилхлортетрациклин2 - 0,001 дьтулы, содержащие приблизительно 80 мг 

деыетилхлортетрацикпина гидрохдорида 
1-й зталоикгй препарат 1962 г. 

(1000 ME на ыг) 

Доксициилaн - 0,0011494 Ампулы, содержащее приблизительно 75 мr 

доксицикПныа гцдрохлорида хемиэтанояата 
хеыигидрата (870 МЕ на мг) 

1-й этaдонaый препарат 1973 г. 

Геитаыитдиаз - 0,00156 Аыпулы, содержащие приблизительно 50 вm 

геытамицина сульфата (641 МЕ ыа мг) 

1-й эталонаъгй препа�ат 1968 г. 

Грацициидяи - 0,001 Ампулы, содержащее приблизительно 55 мг 

граикцидина (1000 !1Е на цг ) 

1-й эталониый препарат, 1966.г. 

Kaаамнgeв - 0,001232 Аыпулы, содержащие приблизительно 50 иг 

канаыищиыа сульфата (812 МЕ на ет) 
1-й этадоиный препарат 1959 r. 

Линкомьцин - 0,0011351 Aмпyды, содержащие приблизительно 50 мr 

линкомициьн гидрохлорида (881 МЕ аа.ыг) 

1-й эталонный препарат 1965 г. 

Лт[ецАкдпи - 0,0010548 Ампулы, содержащее првбдвзительно 100 мr 

лимецииляна (948 МЕ на ii') 

1-й эталонный препарат, 1968 г. 

(0,0010548 мг) 

2-й этилоикый препарат 1971 r. 

Иетациклин4 - 0,001082 Ампулы, содержащее приблизительно 50 вв 

метациклиаа гидрохлорида (924 МЕ на еи) 

1-й эталониый препарат, 1969 г. 

Ииноциклин - 0,0011587 Аыгрлы, содержащие приблизительно 75 мг 

митоцякдиыа гидрохлорида (863 ME на мг) 

1-й атадовымй препарат, 1975 г. 

Неомиции - 0,0012903 ймгyды, содержащие приблизительно 50 мr 

неомaцдва сульфата (775 МЕ на ш') 

1-й эта.аоттlй препарат, 1958 г. 

(0,00147 иг) 

2-й этадонный препарат 1974 r. 

Неомициь 85 16 756 0,001492 Ампулы, содержащее приблизительно 25 мr 

неомицина В сульфата (670 МЕ на иг) 

1-й этадоивый препарат 1970 г. 

Пароыомвции - 0,001333 Ампулы, содержащие приблизительно 75 мг 

пароцомицяна сульфата (750 ME на мг) 

1-й этaдовный препарат, 1965 г. 

Прокаии ЬеизидпенаацзЛЛАП - - Фдаконы, содержащие приблизительно 10 мл 1-й этадоттгй препарат, 1962 г. 

в растительном масле c 
мовостеаратом алюминия 

прокаына беизилпеыяцяллныа в раститедь- 
ном масле c моностеаратом алюниaeя ддя 
ивъекцяй 

2-й этадоттlй препарат 1965 r. 

Рифаиищвн SV 
6 

- 0,001127 Аин{улы, содержащие приблизительно 100 1W 

рифимяцица SV натрия (887 11Е ха иг) 

1-й эталоиаый преаарат, 1967 г. 

Спектиноыициц - 0,00149 Амлулы, содержащие приблизительно 75 мг 

спектиномицина дигидрохдоряда пента- 
гидрата (671 МЕ та мг) 

1-й этaлонный препарат 1975 г. 

Спирамицив - 0,0003125 Ацпулы, содержащие приблизительно 50 мг 

основания спыраиидяна (3200 МЕ на ыг) 

1-й этадоивый препарат, 1962 г. 

B некоторых странах этот антибиотик известен как "colistiп sulphomethate" или "colistimethate ". 

2 Иеяаухародаое непатеытованное наименование этого препарата заменено наименованием demeclocycline. 

Иелаууародиое иепатеитованыое наимеьованяе препарата изцеиено - gentamicin. 

4 Иеждуьародаое непатеьтованыое наименование препарата metacycline. 

5 Медлуыародиое непатевтовавное наименование препарата framycetin. 

6 
Иеждународаое непатеитованиое наименование этого препарата rifamycin. 
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ПЕРЕЧЕНЬ П. БИОЛОГИЧEСKИE ЭТАЛОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (продолжение) 

АНТИБИОТИКИ (хранятся в Лондоне) (продолжение) 

Препарат 

YE 

на 

ампулу 

vr/ME 

(если соот- 

ветствует) 

Готовая ферма для распрострахеыия 

Годы установления стандарта 
(в скобках указах Dec предыдущего 

стандарта, содержащего одну МЕ) 

Тобраьицьш - 0,0010142 Аипуды, содержащие приблизительно 80 иг 

осаоваяин тобрацииина (986 МЕ на иг) 

1-й атадонный препарат, 1980 г, 

Триацетидолеаыдоипцнн1 - 0,0012 Аину.икн, содержащие приб.ткэительао 100 иг 

триацетидолеаидоищниа (833 YE на иг) 

1-й атвдоиный преаарат, 1962 г, 

Виоцицин - 0,0012285 Аитуды, содержащие прибдизитедьыо 100 1m 

виоыициыа сульфата (814 МЕ на vr) 

1-й эталонный препарат' 1959 г, 

(0,00137 vr) 
2-й аталоиный препарат 1969 r, 

АНТИБИОТИКИ (хранятся в Уэйбридке) 

Низин 0,001 Аearyлы, содержащие 85 иг низина 

(1000 ME на иг) 

1 -й эталонный пpепарат 1969 r, 

ААТИТЕЛА (хранится в Копенгагене) 

Противокоревая вакцина, 
человеческая 

10 Аепулы, содержащие .93,8 иг высутенной 

человеческой сыворотки 

1-й этадоиный препарат, 1964 г, 

Сыворотка против кpаснyхи, 
человеческая 1000 

Аыпулы, содержaщие 145,95 иг лиофидизрро- 

ваныого ицыyaогдобулина человека 
1 -й эталонный препарат, 1966 г.2 

2 -й этaлонный препарат 1970 r. 

Противостафилококковая P -V 

дейкоцидиновая сыворотка, 
лотддниан 

150 Ампулы, содержащие 53,5 цг лиофилааиро- 
вaнной лотадиной сыворотки 

1-й эталониый препарат 1965 г, 

Сыворотка против бранного тифа, 
дотадниая 

AMIy."', содеркaцtе 5 vn высушенной 

гипериигуниой дотадниой сыворотки 
1 -й эт васаатй препарат 1952 г, 

Сыворотка против желтой 
лихордцки, обезьянья 

143 0,5 Аи улы, содерхатае приблизительно 71,5 иг 

высушенной обезьяньей сыворотки 

1 -й эталонный пpепарат 1962 r. 

ДНФтерийный аатитоксин, 
яотqдниый, ддя дисперсыыд 
тестов 

1800 Lf- 

эквивалеить 

Аипулы, содержащие 120,17 em лиофилиаиро- 
ванной очищенной гипериыыунной лотвдниой 
сыворотки 

1-й эталонный препарат, 1935 г.3 

2-й эталониый пpепapат, 1938 r, 

3-й этвловный препарат, 1945 r, 

4-й атaaоыхый препарат, 1956 r, 

5-й аталониый препарат, 1971 r, 

Сыворотка против ревцатоидного 

артpита, человеческая 

АНТИТЕЛА (бранится в Уайбридже) 

Сыворотка против Mycoplasma 

La111septikum 

Сыворотка против болезни 

Ньитасда 

АНТИТЕЛА (хранится в Лoндоне) 

Сыворотка пpотив тирео- 
глобулниа, человеческая 

АHТИГEHЫ (бранятся в Копенгагене) 

Аитирабическая вакцина 

АНТИГЕНЫ (хранится в Уайбридке) 

Вакпниа против сибирской 

Язвы 

ПРОДУКТЫ И3 КРОВИ И РОДСТВЕННЫЕ 

100 

1000 

320 

1000 

10 

1,0 

.Аяпцл.н, содерхащие 17,1 иг лиоФилиэиро- 
ванной, смешанной человеческой сыворотки 

Ампулы, содержащие 55,6 иг лиофилцаиро- 
ваиной курниой сыворотки 

Ампулы, содержащие 55,5 иг лиофидиаиро- 
ваыыой куриной сыворотки 

Аипулы, содержащие приблиэитедьно 44,3 иг 

пиоФилиаироваиной человеческой аутохи ув- 
ной сыворотки 

Аипyды, содержащие приблизительно 49,45 'п' 

лиофЧлиэированиой aитиpабической вакцины, 

приготовдениой на человеческих диплоидиьи 
клетках И инактивированиой пропнолактонои 

Ампулы, содержащие .иофилкзировaнкую сус- 
пензии спор mТамма Bacillus anthracis 

34 F2 (приблизительно 10$ культивируемых 

спор ma ампулу) 

11РЕМРАТЫ (хранится в Копенгагене) 

Специфический В1 глитопротени, 

определянарнй беременность 
0,075 

пРОДУКfЫ ИЗ КРОВИ И РОДСТВЕН}ВiЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в ЛоищОне) 

Анкpод 

Иигуноглобулии анти-D, 
человеческий 

55 

300 

Ампулы, содержащие 45,16 иг лиофилизиро- 
вaиной очищениой сыворотки от беремен- 
ных женщин 

дттулы, содержащие 16,90 иг очищенного 

анкрода в лактозе и альбуыние челове- 

ческой сыворотки 

Аипулы, содержащие 14,76 em человеческого 

ииыуноглобулина (60 MEr анти-D 

иааупоглобулниа) 

1-й атадониый препарат 1970 г, 

1 -й этaлонный пpепарат 1969 r, 

1 -й этaлонный препарат 1966 г, 

1 -й эталонный пpепарат, 1978 r, 

1-й этaдоиный препарат, 1960 г,4 

2-й атвлоииый гфепарат, 1965 г,4 
З-й этааоиный препарат, 1978 г, 

1 -й эталонный препарат, 1978 r, 

1 -й эталонный препарат 1982 г, 

1 -й атвдонный препарат, 1976 r, 

1 -й эталонный препарат, 1976 r, 

1 Международное ыепатеитованиое наименование этого препарата заменено на troleandomycin. 

2 
Единицы для данного препарата не установлены, 

3 ПР оисдоддение даиного стандарта не совсеи ясно, Очевидно стандарт существовал c 1922 г „ но сведений относительно путей его определения 

нет, (Ви11. Health Organ. L.O.N., 5935). В 1934 r. в КОпеНгагеНе был разработан настоящий стандарт, явдякдийся первым препаратом c точно уста_ 

новленнЫмк едниниаци. 

4 
Единицы для данного престар эта не установлены, 
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ПEРЕЧEHЬ П. БИОЛОГИЧECКИЕ ЭТАЛОИНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (продолжение) 

ПРОДУКТы ИЗ KPOВИ И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТы (хранятся в Лондоне) (продолжение) 

Препарат 
МЕ 

ха 

ампулу 

иг/МЕ 

(если соот- 

ветстиует) 

Готовая форма для распространения 
Годы установления стандарта 

(в скобках указан вес предыдущего P АцдУщего 
стандарта, содержащего одну МЕ) 

Антитроибин III, плазма 0,9 - Ампулы, содерхащие лиофилязированный 
осадок 1 иа человеческой плазмы 

1 -й эталонный препарат 1978 r. 

Кврцихоэибриохальхый (СКА) 

антиген, человеческий 

100 - Ампулы, содерхащие 2,36 цг лиофалиэи- 
роваххого карциноэмбрнонального антигена 

1 -й эталонный препарат, 1975 r. 

Спектр VФ избирательной 0,7З VПс - Ампулы, содержащие лиофилиаярованный осадок 1 -й эталонный препарат, 1982 г. 

активности в пдааие 0,87 70 1 ад человеческой плазмы 

RAg 
0,80 VФ 
АсС� 

0,95 VФ 

СсА8 

Сыворотка человеческого 5 000 - Ампулы, содержащие приблизительно 75 иг 1 -й эталонный препарат, 1973 г. 

иммуноглобулина Е(IgE) лиофялиаярованного осадка иэ цитратиой 
человеческой плазмы 

2 -й эталонный препарат, 1980 г. 

Сыворотки иммухоглобулина G, 

A и M (IgG, IgA и IgM), 

человеческая 

100 

(каждого) 

- Ампулы, содержащие приблизительно 81 иг 

лиофилизяроваиного осадка иэ разведен- 
ной сметанной человеческой сыворотки 

1 -й эталонный препарат, 1970 r. 

(100 МЕ IgG, 100 МЕ IgA и 100 МЕ IgM 

на ампулу) 

Плазмпн, человеческий 10 - Ампулыу содерхащие приблизительно 1,0 ил 

частично очищенного плаэмпиа, разве- 

дехного в 50% растворе глицерина 

1 -й эталонный препарат, 1976 r. 

(8,0 МЕ) 

2 -й эталонный препарат, 1982 г. 

Троибопластии, бычий, 

комбянированхий 

- - Ампулы, содержащие лиофилизярованиый 
бычий троибопластни c бычьей плазмой, 

адсорбированной на Ва804, СаС12 ц 

цефалине.Мехдународныи индекс чувст- 
вительности = 1,0 

1 -й эталонный препарат, 1978 r. 

Тромбопластин, человеческий, 

комбинированный 

- - Ампулы, содержащие лиофялизироваххую сус- 

денцню человеческого Мозга, сиетаиного c 

бычьим фактором V, бычьим фибряиогенот и 

хлорастыи кальцием. Мехдународный ин- 
декс чувствительности = 1,0 

1 -й эталонный препарат, 1976 г. 

Тромбопластин, кроличий, 

нативхый 

- - Ампулы, содержащие лиофилиэярованхую суп- 

пеиэло кроличьего иоэга. Международ- 

ный индекс чувствительности = 1,4 

1 -й эталонный препарат, 1978 r. 

Урокиниза, человеческая 4 800 - Ампулы, содержащие приблизительно 1,4 иг 

частично очищенной лиофялиэированной уро- 

кихааы из ночи человека c 5 иг лактозы 

1 -й эталонный препарат, 1968 r. 

ПРОДУКТЫ 113 крови И РОДСТВЕННЬЕ ПРEПАPАТN (хранятся в Амстердаме) 

Сыворотка против ядерного 

фактора (гомогенная) 1, 

человеческая 

Иииуноглобулих против 
гепатита A 

Иммухогдобулин против 
гепатита B 

Компоненты котдецеыта 
сыворотки человека 11g, С4, 

C5, фактор в н целый фувидио- 

нааьный компаемент 1150 

Белки человеческой сыворотки 

для иммуноанализа: ааьбуцин; 

альфа-1 -антитрипсин; вдыра -2- 

100 

100 

50 

100 

(каждого) 

100 

(каzдоrо) 

0,186 Аипули, содержащие приблизительно 19 иг 

лиофилпзированного осадка 0,2 ил сие- 

танхой человеческой сывороткв 

(18,6 иг ±5,8%) 

Амоули, содерхащие иммуноглобулин против 

гепатита A (фракцяохировапная плазма, 
лиофилиэированяая) 

Ампулы, содержащие иммуногаобулин против 

гепатита B (фракцпоиированхая плазма, 

леофилиэироваиная) 

Ампулы, содержащие 110,7 иг лиофилизиро- 

ванного осадка 1,3 ил человеческой 

сыворотки 

Ампули, содержащие 111,4 иг сухого ма- 

териала, полученного из 1,3 ил цело- 

веческой сыворотки 

1 -й эталонный препарат 1970 r. 

1 -й эталонный препарат, 1981 r. 

1 -й эталонный препарат, 1977 r. 

1 -я эталонный препарат, 1980 г. 

1 -й эталонный препарат, 1977 г, 

иакрогаобулих; цгруаопаазиив; 

комплеиент С3; трансфериы 

ЗНДОКРИНКыЕ И РОДСТВЕН ЫЕ ПРЕПАРАТМ (хpанятся в Лондоне) 

Кальцитохяи, человеческий, 

для биоенализа 

Кальцвтонин, свиной, 

для биовхвлиза 

Кыльцвтовин, лососевый, 

для биоахализа 

1,0 

1,0 

80 

Ампулы, содержащие приблизительно 8,5 цкг 

ляофилиэированиого синтетического че- 
ловеческого кальцитоиина пелтвда c 10 иг 

ианитола 

AunynbI, содержащее приблизительно 10 миг 

лиофнлиэироваяного очищенного сввного 

кальцятоняха c 5 иг ианвтола 

Ампули, содержащие приблиэвтельно 20 миг 

лиофилизированного очищенного синтети- 

ческого лососевого кальцитониха c 2 иг 

ианитола 

1 -й эталонный препарат, 1978 r. 

1 -й эталонный препарат, 1974 r. 

1 -й эталонный препарат, 1974 r. 

1 Сыворотка из материала той же серии получена в калестве эталонного препарата от директора Национального института стандартизации и контроля 

биологических препаратов, Лoндон, Англия. 



А37/37 

Стр. 11 

ПЕРЕЧЕНЬ П. БИ0ЛОГИЧЕСЮiЕ ЗТАЛОИИЫЕ ПРЕПАЛАТы (продолжение) 

3ИДОКРИ1Пi66 И POДCT9EИKЫE ПPEПАPАTЫ (хранится в Лохдоне) (продолжение) 

Препарат 

NE 

На 

ампулу 

ir/ILE 

(если COOT- 

ветствует) 

Готовая форма для распространении 
Годы установлении стандарта 

(в скобках указах Dec предыдущего 

стандарта, содержащего одну МЕ) 

Хориональный гонадотропин, 
человеческий, ддя иццyuоаНа- 
диза 

650 - Ампулы, содержащие приблизительно 
70 миг диофилизироваиного высокоочи- 
щеихого человеческого хорионального 
гоывдотропина c 5 ir человеческого 

вдьбymна 

1-й этааоиный препарат 1975 г. 

Хориохалыи.гй гонqдотропих, 
человеческий, альфа субъедх- 

ница, для иммувоанааиэа 

70 - Аилулы, содержащие лриблизитедьно 
70 миг диофидизированиого высокоочи- 
щеыного хориональиого гонадотролхиа, 

альфа субъедииица, c 5 ir человеческо- 

го адьбутна 

1-й эталонный препарат 1975 г. 

Хориональтй говддотролии, чало- 

веческlй бета субъедиыт[а,для 

1моо'моаыапиза 

70 - Ацпулы, содержащие приблизительно 

70 миг аиофилиаироваыыого высокоочн- 
ценного хорвонaдьиого гонa,дотpопина, 

бета субъедииица, c 5 ir человечес- 

кого адьбутиа 

1-й этвдонный препарат, 1975 г. 

3ритропоeтин из ночи человека, 

длн биоанвлиза 
10,0 - Аеыулы, содержащие приблизительно 2 ir 

лиофидизироваиного экстракта Ночи 
1-й этадониый препарат, 1965 r. 

(1,45 ir) 

человека,с 3 иг хлористого натрия 2-й этадониый препарат 1970 г. 

Гпюкагон, свиной, для июгу- 1,49 - Атулы, содержащие приблизительно 1-й зтвдоыный препарат 1974 r. 

ноаиализа .. 1,5 иг лиофиаиэированиого свиного 
глюкагоха c 5 т лактозы и хлори- 
стого натрия 

Гонадорепин (Гормон, стимry- 

дируидqий выдaпение гонадо- 
тропина), д,aн биоанвлиза 

31 - Атулы c лиофилизированным оса,gком 
раствора, содермащего приблизительно 

50 ног гонадорелииацетата, 2,5 1W 

лактозы, 0,5 иг альбутиа человечес- 
кой плазмы 

1-й этааоиный препарат 1980 r. 

Горнов роста, человеческий, 
для имыуноаналЧэа 

0,350 - Ампулы, содержащие приблизительно 
175 мкг лиофилиаированного очхщеи- 
ного человеческого гормона роста, 

c 5 иг сахарозы и буферных солей 

1-й этвлониый препарат 1968 r. 

инсулин, человеческий, для 

иммуыоаывлиза 

3,0 - Атуды, содержащие приблиэителыiо 
130 "кг диофидизированиого крис- 
таллизованного человеческого ин- 
сулина, c 5 ir сахарозы 

1-й эталонмый препарат 1974 г. 

Паратиреоцgиый гормон, бычий 
для бмоанадиза 

200 - Ампулы, содержащие приблизительно 
0,6 иг лиофилизироваиного экстраос- 
та трихлоруксусиой кислоты из бычьe- 

ro паратиреоидиого гормона. С 5 ir лак- 
тозы 

1-й этв.аоныый препарат 1974 г. 

Паратиреоидоый горнов человека. 0,1 _ Аипуаы, содержащие приблизительно 1-й эталовиый препарат, 1981 г. 

4ж11 имьqиоавализа 50 иг аиофилизированвого очищенного 
гориона, c 250 миг альбутиа чело- 
веческой сыворотки, и 1,25 ir лактозы 

Паратиреоидьый гормон, бычий, 

для имиуноаиализа 

2,0 - Ампулы, содержащие приблизительно 
1 миг диофидизировавного очищетого 
изогориоыа 1 из бычьего паратиреоид- 

ного гормона, c 200 миг человеческого 

альбутна и 1 ir лактозы 

1-й эталоныый препарат, 1974 r. 

Гилофизириый ФСГ и ЛГ(ГCИК), 

человеческий, дня Ьионв.лиза 

Атуды, содержащие приблхзительно 
500 "кг лиофилизировааного экстракта 

1-й зтвдоиный препарат, 1974 г. 

2-й эталовный препарат, 1980 г. 

ФСГ активность 10,0 - гипофиаа человека c 1,25 1W лактозы 
(ФСГ) 

ЛГ(ГСИК)активиость 25,0 - 

(ЛГ) 

Гипофизирный nr(rcuK) 

человеческий, ддя иную- 
анализа 

77 - Атулы, содержащие приблизительно 
11,6 миг лиофилизировахиого экстракта 

лютеинизироваииого гипофизариого гор- 
мона человека c 1 ir человеческого 

адьбутна, 5 ir сахарозы и 1 т хлори- 
стого натрия 

1-й этaлдоmml препарат, 1974 г. 

Плацентархый дактоген, че- 

лояеческий, для иuмyноана- 

лиза 

0,000850 - Ампулы, содержащие приблизительно 

850 мкг аиофилизироваtиiого очищенного 

плацентарного лактогена c 5 иг манитo- 

ла 

1-й эталонный препарат, 1977 r. 

Пролактин, человеческий, pin 

иыцуноанадиза 

0,650 уды, содержащие приблизительно 

20 миг лиофилизироваиного высокоочи- 
щеихого человеческого лродактииа гипо- 
фиэа c 1 ir человеческого адьбутна 
и 5 ir лактозы 

1-й эталонмый препарат 1978 г. 

Репин, человеческий, ддя 0,1 _ дмпулы, содержащие приблизительно 1-й эталонIый препарат 1974 r. 

Ьиоанализа 0,27 ir лиофьиизироваиыого очищенно- 
го экстракта реииха из почек челове- 

ка c 5 мг лактозы и Ьуферныт содят 
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ПEPЕЧEЯЬ П. ВИ0ЛОГИЧЕСКИЕ ЗТАЛОИИЫЕ ПРЕПАРАТ81 (продолжение) 

ЗНДОКРИИИЫЕ И РОДСТВЕвцЫIЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Лондоне) (продолжение) 

Препарат 

МЕ 

на 

ампулу 

иг/МЕ 

(если соот- 

ветствует) ' 

Готовая форма для распространения 
Годы установления стандарта 

(В скобках указах вес предыдущего 

стандарта, содержащего одну МЕ) 

Тетрахосактид, для биоаналиэа 490 - Ампулы, содержащие приблизительно 
490 ыкг синтетического тетракосак- 
типа c 20 иг махитола 

1 -й эталонный препарат, 1981 r. 

Гормон, стимулирующий функцию 

щитовидной железы человека 

(гипофизирный TSH для ямку- 
ноанализа) 

0,150 - Ампулы, содержащие приблизительно 46 Миг 

лиофилизироваыного экстракта гормона, 
стимулирующего функцию щитовидной же- 
левы, из гилофиаа человека c 1 мг 

человеческого альбумима e 5 мт лактозы 

1 -й эталонный препарат 1974 r. 

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Лондоне) 

лейкоцитарный интерферои, 

человеческий 

5 000 Аыпулы aнофилaзированного лейноцитар- 
хого человеческого интерферона 

1 -й эталонный препарат 1978 r. 

Интерферон, куриный 80 Ампулы лиофилиэироваххого куриного 
интерферона 

1 -й эталонный препарат, 1978 r. 

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в 11И3, Еетесда) 

Интерферон, фибробласт, 

человеческий 
10 000 Ампулы лиофилизированного интерферона, 

фибробласт, человеческий 
1 -й эталонный препарат, 1978 r. 

Интерферон, вmrmиный 12 000 Аыпулы лиофилизированного иь®иного 

интерферона 
1 -й эталонный препарат 1978 r. • 

Интерферон, кроличий 10 000 Ампулы диофилиаированного кроличьего 
интерферона 

1 -й эталонный препарат, 1978 r. 

• 
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СОТРУДHИЧЕСТВО C УЧРЕЖДEНИЯМИ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Освободительная борьба в южной части Африки: помощь прифронтовым 
государствам, Лесото и Сваэилен,ау 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

считая, что прифронтовые государства и Лесото по- прежнему страдают от последствий воору- 

женных бандитских нападений, политической и экономической дестабилизации, вызванной расистским 

режимом Южной Африки, который сдерживает их экономическое н социальное развитие; 

считая, что прифронтовым государствам и Лесото приходится идти на огромные жертвы в 

целях восстановления и развития своей медико -санитарной инфраструктуры, которая была разрушена 

в результате военных дестабилизирующих действий, плаиируеыых, направляемьцс и осуществляе- 
мых расистским режимом Южной Африки; 

учитывая также резолюции Регионального комитета для стран Африки AFR/RC31/R12 и AFR/RC32/R9. 
призывающие создать специальную программу медико -санитарного сотрудничества c Народной Респуб- 

ликой Ангола 

учитывая, что последствия этих дестабилиэирукщих действий по- прежнему вынуждают соответству- 

ющие страны передавать огромные объемы финансовых и технических ресурсов из своих 

медико -санитарныx программ на нужды обороны и восстановления; 

учитывая далее ту поддержку, которая была подтверждена прифронтовым государствам,Лесото и 

Свазиленду во многих резолюциях Организации Объединенных Наций, движения неприсоединившихся 

стран, Организации африканского единства и других международных организаций и учреждений, 

1 
1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его доклад; 

2. ПКСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна: 

1) продолжать принятие соответствующих и своевременных мер по оказанию помощи прифронто- 
вьл: государствам, Лесото и Свазиленду в разрешении острых проблем здравоохранения, c кото- 
рь:ии сталкиваются беженцы из Намибии и Южной Африки; 

2) продолжать предоставление странам, подвергающимся или подвергшимся нападениям со сто- 

роны Южной Африки, медицинской помощи, медицинского персонала, фармацевтических препара- 

тов и финансовой помощи для осуществления их национальных программ здравоохранения и тех 

специальных программ здравоохранения, которые становятся необходимыми для восстановления 

их нарушенных медико -санитарных инфраструктур в результате осуществления дестабилизирую- 

щей деятельности; 

1 
Документ А37/17. 
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3. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены продолжать, в соответствии c их возможностями, предоставление 
адекватной медицинской помощи прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Объеди- 
ненной Республике Танзания, Замбии и Зимбабве), a также Лесото и Свазиленду; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) использовать по мере необходимости фонды из Программы развития, находящейся в веде- 
нии Генерального директора, для оказания содействия соответствующим странам в преодолении 
проблем, связанных как c присутствием беженцев иэ Намибии и Южной Африки, так и c осуще- 
ствлением дестабилизирующей деятельности, a также для восстановлении их нарушенных меди - 
ко- санитарных инфраструктур; . 

2) представить Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоoхрaнения доклад o хо- 
де работы по выполнению данной резолюции. 

• 
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ЧРЕЗВЫЧАЙ1АЯ МЕДИКО- САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ 
АФРИКИ, ПОСТРАДрВпТиМ ОТ ЗАСУХИ И ГОЛОДА 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WHA36.29 o засухе и голоде в Африке; 

напоминая o резолюциях по этому вопросу, принятых на различных совещаниях на высоком уров- 

не, проведенных Организацией африканского единства; 

напоминая o резолюции AFR /RС33/R8 Регионального комитета для стран Африки; 

отмечая постоянный характер засухи и голода в различных африканских странах; 

считая, что страны, пострадавшие от засухи, не могут за короткий период времени преодолеть 
ее последствия и должны одновременно предпринимать предупредительные меры ввиду возможности 

повторения засухи; 

учитывая, что большинство африканских государств, пострадавших от засухи, входит в число 

наименее развитых стран; 

отмечая постоянные усилия, предпринимаемые соответствующими правительствами в целяx борь- 

бы c засухой и ее последствиями a их странах; 

c удовлетворением отмечая усилия, предпринимаемые Генеральным секретарем Организации Объе- 
диненных Наций и Генеральным директором ВОЗ c целью быстрой мобилизации ресурсов для соответст- 

вующих стран; 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за инициативы, направленные на оказание не- 
обходимой помощи странам Африки, пострадавшим от засухи, голода и других природных бедствий; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены продолжать оказывать помощь соответствующим странам; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) в соответствии c резолюцией WHA36.29 принять соответствующие меры c целью укрепления 

имеющиxся механизмов оказания помощи в сотрудничестве c соответствующими учреждениями сис- 
темы Организации Объединенных Наций, странами - донорами, правительственными и неправитель- 
ственными организациями для усиления помощи международного сообщества странам Африки, по- 

страдавшим от засухи и голода; 

2) представить Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o хо- 

де работы по выполнению данной резолюции. 


