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RESOLUTION OF THE WORLD HEALTH ASSEMBLY 
RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
РЕЭОЛЮция ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗдРАВООХРAНЕНИя 
REЅOLUСION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

ТРИДЦАТЬ СЕдьМАЯ CEССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 21 повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАЛдАРТЫ И ЕДИНИЦЫ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСKИХ 
СТАНДАРТОВ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание Статьи 2(u), 21(д) и (e), a также статью 2З Устава; 
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17 мая 1984 r. 

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

I 

PEKOMEH,ZD' ET 

1) государствам -членам Организации официально признать приведенные в качестве при- 
ложения к настоящей резолюции два перечня международных стандартов, эталонныx препа- 
ратов и единиц для биологических препаратов, которые аннулируют списки, содержащиеся 
в резолюциях WHA3.8, ИНА18.7 и WIA26.32; 

2) включить эти стандарты и единицы или ни эквиваленты в соответствующие националь- 
ные фармакопен; 

3) признать эти стандарты и единицы или их эквиваленты таи, где это является целе- 
сообразным, в соответствующих национальных законодательствах; 

4) в тех странах, где не имеется национальных фармакопей или национальны стандартов, 
обозначение активности на этикетках биологических продуктов, когда это необходимо, 
указывать в международных единицах; 

П 

принимая во внимание также необходимость представления наиболее быстрым и удобным способом 

государствам-членам указанных международных биологических стандартов для обеспечения приемлемо- 

го уровня качества биологических препаратов, используемых в медицине; 

признавая значение и пользу для государств -членов, осуществляющих государственный контроль 
за биологическими продуктами, указанных международных единиц, a также международны единиц, 
установленных для ряда международных эталонныx препаратов биологических веществ, 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕГ Генерального директора, когда это необходимо для регулирующих органов госу- 
дарств -членов, вносить дополнения или заменять эти международные биологические препараты при 
условии полного соблюдения в каждом случае технических процедур, установленных для совместно 

проводимых 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 препаратов; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору периодически информировать государства -члены o введeнии 

подобных цехдународных биологических препаратов и установленигд их международных единиц; 

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

Четырнадцатое пленарное заседаниe, 17 мая 1984 r. 

А37 /VR /14 



ЛЕРЕЧЕНьI . БЙОЛОГИМЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 

АНТИБИОТИКИ (хранятся в Лондоне) 

шнА37.г7 

ПРИЛОЛ(ЕПИЕ 

препарат 
МЕ 

на 

аикулу 

цг/МЕ 

(если соот- 

ветствует) 

готовая фориа для распространения 
Годы устаховлехяя стандарта 

(в скобках указан вес предыдущего 
стандарте, содержащего одну МЕ) 

Аифотерицин В - 0,001064 Ампулы, содержащие пpиблизительно 50 иг 

аифотерициха B (940 МЕ ха иг) 

1 -й стандарт, 1963 r. 

Бацитрацин - 0,01351 Аипуды, содержащие приблизительно 100 иг 

цинковой соли бацитрациха (74 МЕ ха иг) 

1 -й стандарт, 1953 r. (0.0182 иг) 

2 -й стандарт, 1964 г. 

Хлортетрациклии - 0,001 Ампулы, содержащие приблизительно 75 иг 

хлортетрацинлина гидронлорида 
1 -й стандарт, 1953 r. (0.001 иг) 

2 -й стандарт, 1969 r. 

(1000 МЕ ха иг) 

Колистян - 0,00004878 Аикулы, содержащие приблизительно 75 иг 

колистиха сульфата (20.500 МЕ ха иг) 
1 -й стандарт, 1968 r. 

Дигидрострептоиицих - 0,001219 Аипули, содержащие приблизительно 200 иг 

дигидрострелтоымциха сульфата 
1 -й стандарт, 1953 r. (0.001316 иг) 

2 -й стандарт, 1966 г. 

(820 МЕ ха иг) 

Эритроцицин - 0,001087 - Ампулы, содержащие приблизительно 75 иг 

основания эритроикцина A (920 МЕ на иг) 

1 -й стандарт, 1957 r. (0.001053 иг) 

2 -й стандарт, 1978 г. 

Новобиоцих - 0,001031 Аипули, содержащие приблизительно 100 ыг 

новобиоциховой кислоты (970 МЕ нa цг) 

1 -й стандарт. 1965 r. 

Нистатин - 0,0002059 Ацпульь, содерхащие приблизительно 100 иг 

хистатина (4855 МЕ ха иг) 

1 -й стандарт, 1963 г. (0.000333 иг) 
2 -й стандарт. 1982 г. 

Олеандоикцин - 0,001176 Ампулы, содержащие приблизительно 75 иг 

клорофораного основания олеахдоынци- 
на (850 МЕ ха иг) 

1 -й стандарт, 1964 r. 

Окситетрациклин - 0,0011364 Аыпульь, содержащие приблизительно 100 иг 

дигидрата основания окситетрациилиха 
1 -й стандарт, 1955 r. (0.00111 аг) 

2 -й стахдарть 1966 г. 

(880 МЕ ха иг) 

Полиикисих В - 0,000119 Ампулы, содерхащне приблизительно 75 иг 

очищенного сульфата полиииксиха B 
1 -й стандарт, 1955 r. (0.000127 иг) 

2 -й стандарт, 1969 г. 

(8403 МЕ на иг) 

Ролитетрацяклин - 0,001004 Аалулы, содержащие приблизительно 100 иг 1 -й стандарт. 1968 г: 

ролитетрациклиха (996 МЕ ха иг) 

Стрептоиицих 78 500 - Ацпуды, содерхащие 100 иг стрептоих- 

цина сульфата 
1 -й стандарт, 1950 r. (0.001282 ит) 

2 -й стандарт, 1958 r. 

3 -й стандарт 1980 r. 

Тетрациклин - 0,00101833 Аипули, содержащие приблизительно 75 иг 

тетрациклина гидрохлормда (982 МЕ ха иг) 
1 -й стандарт, 1957 r. (0.00101 иг) 

2 -й стандарт, 1970 г. 

Ванкоиицин - 0,000993 Ампулы, содержащие приблизительно 50 иг 

ванкоиицииа сульфата (1007 МЕ ха иг) 

1 -й стандарт, 1963 r. 

АНТИБИОТИКИ (хранятся в Уэйбрядхе) 

Гягроиидян B 

Толоэин 

АНТИТЕЛА (хранятся в Копенгагене) 

0,0008928 

0,001 

Аикулы, содержащие 40 иг гигроикциха B 
(1120 ME ха иг) 

Аипулы, содержащие 40 иг основания 
толозиха (1000 МЕ на иг) 

1 -й стандарт, 1966 г. 

1966 r. 1 -й стандарт, 

Противодизехтерийхая сыворотка 
(Фига), лотадяная 

0,05 (сухо- 

го иатерма- 

ла в исход- 

хых aunynax) 

Флаконы по 10 ил висутеиной гяпернииух- 
ной лотадихой сыворотки, разведенной 
в физиологкческои растворе, содерха- 
щеи 66% глицерина в объеиxоr отноше- 
нии (200 ME ха in) 

1 -й стандарт, 1928 r. 

Противополяоикелвтхая 

сыворотка (тяга 1), обезьянья 

10 Аикулы, содержащие 107,8 ir высушенной 

гиперициунхой обезьяньей сыворотки 

1 -й стандарт 1962 г. 

Противополиоипелитная 
сыворотка (типа 2), обезьянья 

10 Ампулы, содержащие 104,6 иг высутеххой 

гиперяинунной обезьяньей сыворотки 

1 -й стандарт, 1962 r. 

Противополиоикелитная 
сыворотка (типа 3), обезьянья 

10 Аикулы, содержащие 104у8 иг высутеххой 
гиперициухиой обезьяньей сыворотки 

1 -й стандарт, 1962 г. 

Сыворотка против лихорадки Ку, 

бычья 

1 000 0,1017 Ампулы, содержащие 101,7 цг высутехной 
бычьей сыворотки (± I2%) 

1 -й стандарт, 1953 r. 

Амтирабячесиая сыворотка, 
лошадиная 

86,6 1,0 Aunynu, содержащие 86,6 иг высутеххой 

гн+пермикухной лошадиной сыворотки 
1 -й стандарт, 1955 r. 

(-5,Э7,) 

Противооспехная сыворотка, 

человеческая 

1 000 Ацпулы, содержащие 84,3 ir ляoфилиэи- 

рованной сиетахной человеческой 

сыворотки 

1 -й стандарт, 1965 r. 

Антистрептолизии 0, чело- 

веческий 

2 160 Атулы, содержащие 46 иг высуженной 

человеческой сыворотке. Препарат 

распространяется в виде раствора по 

1-й стандарт, 1959 r. 

10 ил, содержащего 10 МЕ на ил 
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Приложeние 

ПEРЕЧEHЬ I. БИOЛОГИЧЕCKИE СГАНДАРТы (продолжение) 

АПТИТЕЛА (хранятся в Копехгагене)(прододжение) 

препарат 

!1Е 

на 

аипуду 

кг/МЕ 

(если соот- 

ветствует) 

Готовая Форма для распространения 

Годы установления стандарта 

(в скобках указан вес предыдущего 

стандарта, содержащего одну МЕ) 

Сыворотка против токсо- 
плазцоза, человеческая 

Антитоксическаx сыворотка 
Clostridium botulinum 

типа A, лошадиная 

Актитоксичесвая сыворотка 
Clostridium botulinum 
типа 6, лошадинаa 

Антитоксическая сыворотка 
Clostridium botulinum 
типа C, лошадиная 

Антитоксическал сыворотка 

Clostridium botulinum 
типа D лошадиная 

Антитоксическаa сыворотка 
Clostridium botulinum 

Tana E, дΡошаданaл 

Антитоксаческeл сыворотка 
Clostridium botxlieax 

Tina F kponIubn 

Противодяфтерайная антитокси- 
яеекая сыворотка, лотадянаи 

Антитоисичесиая сыворотка 
против газовой гангрены 
(С1ов[гiдiит histolyticum), 

лошадиная 

Антитоксмческая сывороткa 
против газовой гангрены 
( Clostridium nonyí),1 

лошадиная 

Антитоксяческая сыворотка 

против газовой гангрент 
(Clostridium septicum), 

лошадиная 

Антятоксячесная сыворотка 

против газовой гангрены 
( Clostridium sordellii), 

лошадиная 

Аятитоксическая сыворотка 
против rа�овой гангрены 
(ахтитоксин альфа 
Clostridium perfringens),2 
лошадиная 

Сыворотка против яда змеи 
Naja, вотaдинaя 

Антитоксих против скарлатяноз- 
ного стрептококка, дотадиеый 

Стафилококковый антитоксин 
aльфа, лошадиный 

Противосяфилятяцеская сыворотка 
человеческая 

Столбнячный антитоксин, 

лотадиный3 

2 000 

500 

500 

1 000 

1 000 

1 000 

4 

50 

1 100 

500 

270 

300 

10 000 

220 

49 

1 400 

(1000 Lf- 

эквивадеытов 

для реакций 
флоккуляции) 

0,0628 

(сухого мате- 

риала в исход 
хьа ампулах) 

0,2 

0,118 

0,1334 

(сухого ыате- 

риала в исход- 

ньос ампулах) 

2,69 

0,049 

Ампулы, содержащие 175,8 иг диофилизи- 

рованной смешанной человеческой 

сыворотки 

Auny.'bi, содержащие 68,0 иг высушенной 

гaлеримшунной лотадвхой сыворотки 

Ампулы, содержащие 87,0 иг высушенной 
гяперимиунной лошадиной сыворотки 

Ампулы, содержащие 80,0 иг высушенной 

гиперицмунной лотадиноы сыворотки 

Ампулы, содержащие 12,1 иг высушенной 
гиперпммунной лотадихой сыворотки 

Ампулы, содержащие 69,1 иг высутехной 

галеримцунной лотадихой сыворотки 

Ампулы, содержащие 29,32 иг высушенной 

гяпериццунной кроличьей сыворотки 

Ампулы, содержащие приблизительно 476 мг 

высутехной гяпериуыуххой лошадиной 

сыворотки¡ препарат распространяется 
во флаконах по 10 ил высутехной сыво- 
ротки, разведенной в растворе, содер- 

жащем 66% глицеринa в объемном отноте- 
няи (10 МЕ на мл) 

Ампулы, содержащие 10,0 иг лиофилизиро- 
вахной гиперимиухнхой лошадиной сыво- 
ротки 

Ацлулы, содержащие 91 иг высутенной 
гипериыиунной лотадихой сыворотки 

Атулы, содержащие 59 иг высутехной в 

разведении 1:3 гинеряииухной лошадиной 
сыворотки в фосфаниои буфере 

Флаконы по 10 ад высутехной гипериихун 

ной лошадиной сывороткн,раэведеххой в 

физиологическом растворе, содержащей 
66% гдицеряха в объемном отношении 
(20 МЕ ха ид) 

Ампулы, содержащие 90,35 иг высутеЧхой 
гилеримиухной лошадиной сыворотки 

Аипулы, содержащие 807 иг очищенной, 
высушенной, поливaлентной лошадиной 
сыворотки (змея Naja я Hemachatus) 

Ампулы, содержащие 490 мг высушенной 

гялеряеигуниой лошадиной сыворотки 

Флаконы по 10 ид высушенной гилериицух- 
ной лошадиной сыворотки, разведенной 
в растворе фoсфатного буфера, содер- 

жащем 0,01% тиомерсала в весовой отно- 
шения (20 МЕ на мл) 

Ампулы, содержащие 177,4 иг высутехной 
человеческой сыворотки 

Ампулы, содержащие 47 ir лиофилязировах- 
хой гипериниунхой лотадиной сыворотки 
(1400 МЕ на ампулу) 

1 -й стандарт, 1967 r. 

2 -й стандарт, 1980 г. 

1 -й стандарт, 1963 r. 

1 -й стандарт 1963 r. 

1 -й стандарт 1963 r. 

1 -й стандарт 1963 r. 

1 -й Стандарт 1963 r. 

1 -ы стандарт 1965 r. 

1 -й стандарт 1934 г,1 

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

3 -й стандарт 1971 r. 

1 -й стандарт, 1934 r. (0,2681 иг) 

2 -й стандарт, 1952 г. (0,1135 мг) 
3 -й стандарт 1966 r. 

1 -й стандарт, 1934 r. (0,2377 цг) 

2 -й стандарт, 1947 r. (0,0974 иг) 
3 -й стандарт 1957 r. 

1 -й стандарт 1938 r. 

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

1 -й стандарт 1964 r. 

1 -й стандарт, 1952 г. 

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

1 -й стандарт 1958 г. 

1 -й стандарт, 1928 r. (0,3094 иг) 
2 -й стандарт 1969 r. 

1 Существуюыий эквивалеНт синонима Clostridium oedematiens, аннулиpованного в настоящее время Международным комитетом no 
бактериологии (Int. J. System. Bacteriol., 1980, 30, 225). 

2 
Cyшecтвyuщвй эквивалент aятитoиcева Clostridium we1ch11 (пepI(pянreнc) типа A - cam. пpeлыдyщyк cиocay. 

Эта сыворотка пригодна также для реакций флoxкyляqии. Отношение in vivo к in vitro -1.4, поэтoxy в пpaвтячecЕиx целях 
ампула содержит 1000 Lf- зквивaлептов. 

систенатяке 

нохио допустить, что 
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АНТИТЕЛА (хранятся в Уэйбридже) 
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Приложемие 

Препарат 

МЕ 

ха 

аияуяу 

их-/МЕ 

(если соот- 

вететвует) 

Готовая форма для распространения 

Годы установления стандарта 

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

Сыворотка против Brucella 1 000 - Ампулы, содержащие 95.52 иг ляофилязиро- 1 -й стандарт, 1952 r. (0.091 иг) 

аЬог[ив, бычья (аггл.) ванной бычьей сыворотки (1000 МЕ атглю- 2 -й стандарт, 1967 r. 

1 000 тинирующей активности и 1000 МЕ комлле- 
(КС) ментсвязывающей активности ха ампулу) 

Сыворотка против чумы собак 1 000 - Ампулы, содержащее 89.7 тг лиофилизиро- 

ванной гипериимунной лошадиной сыво- 

ротки 

1 -й стандарт, 1967 r. 

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

ванной гипериимуххой лошадиной сыворотк 

1 -й стандарт, 1967 r. 

Сыворотка против Salmonella 
pullorum (стандарт формы S) 

1 000 - Аыпулы, содержащие 83,8 иг аиофидиза- 

роваммой козьей сыворотка, изготов- 

ленной против стандартвого английско- 

го дикого штамма (атати 11) 

1 -й ставдарт. 1973 r. 

Cыворотка против Salmonella 
pullorum (вариавт формы V) 

1 000 - Аыпупы, содержащие 81,4 мг лиофилизи- 

роваммой козьей сыворотки, изготов- 

девкой против аыераканского варианта 
ттамо а 

1 -й стaндарт, 1973 г. 

Сыворотка против лихорадки 
свиней 

1 
000 - Ампулы, содержащие 889,5 ю' лаофилиаьы 

роваммой свиной сыворотки 

1 -й стандарт, 1963 r. 

Аатитокеаческая сыворотка бета1 
Clostridium perfringens 

5 000 - Ампулы, содержащие 68,5 мr высутеммой 
гиперииеувлой аотадммой сыворотки 

1 -й стандарт, 1954 r. 

Антитоксическая сыворотка злен- 
лох1 Clostridium perfringens 

1 000 - Ампулы, содержащие 65,7 ю' высyшенной 

гммериммунной лошадиной сыворотки 

1 -й стандарт 1954 r. 

Сыворотка против рожи евммей 
(нить -N) 

628 - Ампулы, содержащие 87,9 ю' высушенной 
гипыриыиуыЮй лотадммой сыворотки 

1 -й стандарт, 1954 г. 

AHTNCEiN (хранятся в Копеигагеае) 

дифтерийньд'i анатоксмм, aдсорбиpо 
ванный 

Дифтерийаый anатоксив, вативиый 

Токсмм для реакции шаха (дифте- 
рийиый) 

Кдк.лгтвая вакцмма 

Столбвячаий аватоксмм, 
адсорбьровавикы 

Столбнячный анатоксин, нативхый 

Старый туберкуаав 

Очащенный дерьват белка (ОДБ) 

птачьего туберкулива 

Очищеаикгй дериват белка (О(6) 
туберкудмма илекопитакщид 

АИТИГЕИы ( хранятся в Уайбридже) 

Вакцмма против бобе аин Иькасасаа 
(яаактивированная) 

Сыворотка против свиной оспы 

1 32 

200 

900 

4-6 

340 

833 

500 000 

500 000 

525 

1000 

О,03 

0,0000726 

0,000028 

ПРОд'КТМ И3 КРОВИ И РОДСТВЕННМЕ ПРЕПАРАТЫ (нравятся в Ловдоае) 

Фактор VIII свертъ1ваамм крови, С, 3,9 - 
коицевтрат, человеческая 

фактор 1X свертываиая кровь, че- 

доиеческан 
5,62 

Ампулы, содержащие 75 иг дифтерийного 
ахатоксина, адсорбиpованного на гидро- 

окиси алюмихия (1,0 ю' АL/амтхула) и 

полигелиЧ (26 ю' на ампулу) 

Аипуды, содержание 21 ю' лнофилизьы 
ровaниого дифтерийного аватоксмма, 
обработанного формвлммои 

Annynox, содержащие 0,005 ю' очищеи- 

ного дифтерийного аватоксьаа, 1 ю' 

бычьего альбумпта и 2,74 ю' фосфат- 
аого буфера 

Амлулв, содермащие 0,25 ю' днофидизи- 
роваммой вакцaвы 

Ампулы, содержaщие 27,5 ю' вмсутеммой 
смеси столбнячного ахатоисина (90 LfI 
ампулу), адсорЬароваммоГо на гидро- 

окиси адюматия (1 ю' AL 7ампула), а 

22,5 иг геиацедя 

Ампулы, содержащие 25 ю' натаваого 
столбнячного анатонсина, оцищеххого 
в спарте, ь гдицмм 

Ампудв, содержащие 2 ил старого тy- 

беркулмма (90 000 МЕ на an) 

Аылуды, содермащне 10 иг 0,1щ м 26,3 or 

соаей 

Аиryлы, содержащие 10 ю' 0,2щ, изготов- 

девaого из человеческого штамма, и 

4 иг нолей 

/цтулы, содержащие 525 ir лнофиаоза- 
роваавой вакцимм, получеммой из об- 

работaнaой формальдегидом аллаатоас- 
ной жидкости куритгк эмброоаов, зв- 

ражеввых ттаымаиь вируса болезни 

Hьюкасда, адсобироваммой на окиси 
адююьная 

Амлуды, содержащие 499 ir высутеммой 

вaкцaпы, получеммой из обрабатаммой 

фориальдегидои Erysipelothrix rhu- 
аlораСнlае, типа В, адсорбароваммой 
на окиси a.uе-вн 

Ампулы, содермащне 15 мг лиофиавзаро- 
ваммого концентрата фактора VIII 

свертывания человеческой крови 

Аьпуды, содержaщие 5,92 анофилизн- 
ровавааого концентрата фактора 1X 
свертывавия человеческой крови 

1 -й стандарт, 1955 г. (0,75) 
2 -с стандарт, 1978 г. 

1-й стандарт, 1953 г. (0.50) 

2-й стандарт, 1975 г. 

1-й ставдврт, 1954 r. 

1 -й стандарт, 1957 r. 

2 -й стандарт 1980 г. 

1.-й ставдарт, 1965 г. 

2 -й ставдарт 1981 г. 

1-й стандарт, 1951 r. 

1-й стандарт, 1931 r. 

(0.0100 мил) 

2 -й стандарт, 1935 г. 

(0.0100 еасл) 
3-й стандарт 1965 r. 

1-й стандарт 1954 г.- 

1-й стандарт 1951 r. 

1-й стандарт, 1963 r. 

1-й стандарт, 1959 r. 

1-й стаидарт, 1910 г. 

2-:й стандарт, 1976 r. 

1,1 ЫЕ/аыпуда 
3-й стаадарт, 1982 r. 

1-й ставдарт, 1976 r. 

1 
Cyществyaщaе эквиваленты синонима аититоксммовСl. welchii (перфриагевс) типов B и D , аивулироваитгд в настоящее время Ыеж,уувароЗШЫм 

комитетом по систеиатике Ьактериодогьт (Int. 7. System, Bacteriol., 1980, 3 0, 225). 



WHA37.27 

Стр. 6 

Приложение 

ПЕРЕЧЕИЬ I. БИОIIОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТы (продолжение) 

ПРОДУКТЫ И3 КРОВИ И POДCTBENHRIF. ЛРЕПАРАТы (хранятся в Лондоне) (продолжение) 

Препарат 
ЕВЕ 

иа 

ампулу 

иг/МЕ 

(если соот- 

ветствует) 

Готовая форда для распространения 
Годы установления стандарта 

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

гепарда, свикой 1 Э70 - Аипуды, содержащие приблизительао 1 -й стандарт, 1942 r. 

8,8 ыг геларика натрия из слизистой 

квтечивиа свиаьи,лиофиднзироваитгй 

(0.0077 иг) 

2-й стандарт, 1958 г. 

(0.0077 ыг) 

3-й стандарт, 1973 r. 

Стрептокихаэа и стрепто- 

дорнаэа 

Стрептокиназа 3 100 - 

дипулы, содержащее приблизительно 1 иг 
экстракта c 5 мг лактозы, лиофилиэиро- 
ванный 

1 -й стандарт, 1964 г, 

Стрептодорназа 2 400 - 

Тронбих, человеческий 100 - Ампулы, содержащие приблизительно 3,5 мг 
частично очищенного лиофялизироваихого 

человеческого тромбина м 5 мΡг сахарозы 

1 -й стандарт, 1975 r. 

ПРОДУКТЫ Й3 КРОВИ И РОДСгВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (upar ятсс в Копенгагехе) 

Альфафетопротеин, челове- 

ческий 
100 000 Аипулы, содержащее 139,91 иг лиоФилааи- 

роваиной пуловиниой сыворотки 
1 -й стандарт, 1975 r. 

продукты ИЗ КРОВИ И РОДСТеацтЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Аистердане) 

Ампулы, содержащее приблизительно 30 иг 

сухого материала, полученного из 

на , 

1 -й стандарт 1966 г. Неполная сыворотка тикиро- 

вания крови анти -Rh0 

32 

(анти -D) для человека 0,5 цл сметанной Человеческой сыворот- 
ки 

Овечья сыворотка, кохьюгиро- 

ванная ФИТЦ против иммунно- 
глобулина человека 

100 Ампулы, содержащее 5,94 иг овечьей сыво- 
ротка против иммуниоглобулина человека, 
лнофалязярованная 

1 -й стандарт, 1976 r. 

Овечья сыворотка, коньюгиро- 

ваниая ФИТЦ против иммунно- 

глобулина Ы человека 

100 Ампулы, содержащее 4,47 иг лиофилизироваи- 
ной овечьей сыворотки против иннухногло- 
булиха М человека 

1 -й стандарт, 1977 r. 

Овечья сыворртиа, коньюгиро- 

вaнная ФИТЦ против иммунио- 

глобулииа G человека (анта-У 

цепь) 

100 Ампулы, содерхащие 9,23 иг лиофилиэароваи- 
ной овечьей сыворотки против иимуиногло- 
булаиа G человека, анти -У цель 

1 -й стандарт, 1981 г, 

Сыворотка анти -А для типирова- 470 Анпулы, содержащее приблизительно 99,9 нг 1 -й стандарт, 1950 r. 
ния крови человека сухого материaла, полученного иа 1 Mn 

человеческой сыворотки 
2 -й стандарт, 1981 г. 

Сыворотка анти-В для типврoва- 860 Андулы, содержащее приблизительно 83,0 иг 1 -й стандарт, 1950 r. 
ния крови человека сухого натериаяа, полученного иэ 1 Mn 

человеческой сыворотке 
2 -й стандарт, 1980 r. 

3 -й стандарт, 1981 r. 

Сыворотка анти -А,В для типиро- 400 Ампулы, содержащее приблизительно 93,3 иг 1 -й стандарт 1981 г. 

вания крови человека антв-A 

240 

анти-B 

сухого материала, полученного иа 1 ыа 

человеческой сыворотки 

Неполная сыворотка анти -C для 
типирования крови человека 

64 Аюryлы, содержащее 39,0 иг янофилизврован- 
ной человеческой сыворотки анти-С, разве- 

1-й стаадарт, 1976 Г. 

ЗИДОКРИННыЕ И РОДСГВЕВНыЕ ПРЕПАРАТЫ (хранится в Лондоне) 

Аргяних вазопрессин1, для био- 

анализа 

Хориональный гонадотроикы чело- 

века, для баоаыализа 

Ацреноаортикотропный горна 
(АКТГ), свиной, для биоанали- 

3а 

Десцопрессих 

Глюкагон, свиной для бвоанализа 

горнов роста, бычий, для бноаыа- 

ли3а 

горнов роста человека, для био- 

ахаллэа 

8,2 

5 300 

5,0 

27 

1,49 

4,4 

1,0 

1 
Ранее известен как 1 -деаммио-8- D-аргинивказопрессин. 

денной в сыворотке АB, для типирования 
крове 

Анпулы, содержащие приблизительно 20 икг 
лиофвлязярованного ацетата синтетическо- 
го аргвния ваэопресеин пептяда c 5 цг 
человеческого адьбуцина и лимонной кис- 
лоты 

Андулы, содержащее приблизительно 2 nr 

лиофияиэированного экстракта хоряонaль- 
ного гонадотропиаа из ночи беременных 

женщин c 5 мг лактозы 

Анпулы, содержащее цриблвзятельыо 50 мкг 

лиофилиэированаого кортикотровина иэ 
передней доли гипофиаа свиньи c 5 иг 

Лактозы 

Ампула, содержащее приблизительно 27 Mer 

1 -(3-Меркаптопроприоновой кислоты) -8-D 

-аргиннивазопрессана c 5 иг человечес- 

кого альбуняыа в ликонной кислоты 

Ампулы, содержащее приблизительно 1,5 иг 
лвофилиэированиого глюкагона свинья c 

5 иг лактозы и хлористого натрия 

Аидуды, содержащее приблиэвтедьно 30 мг 

высутеыного гормона роста и3 бычьего 
ГипОфи3а 

Аигулы, содержащее 1,75 иг лиофиииэиро- 
ваняого очищенного горнона роста чело- 

века (28,1 иг от общего количества 
твердого материала) 

1 -й стандарт 1978 r. 

1 -й стандарт, 1939 r. (0.1 мг) 

2 -й стандарт, 1963 r. 

1 -й стандарт, 1950 г. (1,00 иг) 

2 -й стандарт, 1955 r. (0,88 иг) 

3 -й стандарт, 1962 r. 

1 -й стандарт, 1980 r. 

1 -й стандарт 1973 Г. 

1 -й стандарт, 1955 r. 

1 -й стандарт, 1982 r. 
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DEPE4EHb 1. ВИОЛОГИЧЕС101Е СТАНДАРТЫ (продолжение) 

31(ДОКРИИНПЕ И РДqСТВЕНИЫЕ ПРЕПАРАТИ (хранится в Лоидохе) (продолжение) 

препарат 
- МЕ 

на 

аипулу 

иг/МЕ 

(если соот- 

вететвует) 

Готовая форма для распространении 
Годы установления стандарта 

(в скобках укааах вес предыдущего 

стандарта, содержащего одну NE) 

Иисулнн, бычив e свиной, для - 0,04167 Aмпулы, содержащие приблизительно 110 иг 1-й стандарт, 1925 r. (0,12500 иг) 
бноаналнаа инсулнна, кристаанзованного из смеси 2-й стандарт, 1935 г. (0,04550 иг) 

52% бычьего и 48% свиного ахсулина 3-й стандарт, 1952 г. (0,04082 иг) 

(24,0 МЕ на иг) 4-й стандарт, 1958 г. 

Кинвхогеиаза поджелудочной же- 
леаы сввиьн 

22,5 - Аипулы, содержащие приблизительно 20 иг 
диофилиэнрованной виыиногехаэы поджелу- 
дочной железы свиньи c 5 иг человечес- 
coro альбуиина 

1-й стандарт, 1982 r. 

Лиаив вазопресснн 
_ 7,7 - Аьтулы, содержащие дриблизитепы т 1-й стандарт 1978 r. 

23,4 мкг лиоФилиэироваихого синтетичес- 
кого лозина ваэопрессина c 5 ыг альбу- 
мина N ЛимОННОЙ кислоты 

Окситоции, для биоанвлиза 12,5 - Ацпулы, содержащие приблизительно 4-й етандарт, 1978 г.1 

21,4 миг сухого синтетического океитоци- 
на пептида c 5 ir человеческого aльбyrи- 
на и лимонной кислоты 

Пролактин, овечий, для- - 0,04545 Ампулы, содержащие приблизительно 10 ю 1-й стандарт, 1939 r. (0,1 иг) 
Ьиоаивлиза 

. лиофидизировахього очищенного прoлакти- 
ха из гипоФиза овцы (22,0 ИЕ/мг) 

2-й стандарт. 1982 г. 

Сывороточiтй гон$дотропин, ло- 1 600 - Аьтулы, содержащие приблизительно 0,8 ю. 1-й стандарт, 1939 г; (0,25 ir) 
твудихый, для биоаивлиза 

_ Аиофхлизироваинага энстракта из сь®о- 
ротки жеребой кобьиы c 5 иг аактозы 

2-й стандарт, 1988 r. 

Твротролиы (7SH гипофиаа), 

бычий, для биоаналиаа 
- 13,5 Ампулы, содержащие 10 таблеток приблмзи- 

тельно по 20 мг смеси - одной части 
очищенхого тиротpопина из бычьего ги- 

1-й стандарт, 1954 r. 

пофиза и 19 частей пактозы . 

Вьlделевный из мощи чeловека 
ФСГ и ЛГ(ГСИК), для биоаиа- 
лова 

Аыпупы, содержащие приблизительно 1 ет 

диофилизированногоэкстракта мочи 
женщин в период постменопаузы c 

1-й стаидарт 1974 г. 

Активность ФСГ 54,0 - 5 ir лактозы 
(ФСГ) 

Активность ЛГ(ГСИК) 48,0 - 

(nr) 

ДРУГИЕ ДРЕПАРАТ61 (хрaнятся в Лондоне) 

Наперстянка 

Гиaлypоиидаaа, бычья 

Витамин Д 

при близи- 
Тельно 

200 МЕ на 
таблетку 

76,0 

1,0 

Ампулы, содержащие приблизительно 
2500 иr сухих листьев Digitalis parpo- 

1-й стандарт. 1926 r. (100,0 мг) 
2-й стандарт. 1936 r. (80,0 иг) 
3-й стандарт 1949 г. rua в лоротке (0,01316 МЕ ха иг) 

Ампулы, содержaщие 10 таблеток прибаи-. 
зитеаьно из 20 иг вaсymеньой бычьей 
тестикулярной гиалуровидазы, раэва- 
девиой лактозой (10 КЕ/мг) 

Флаконы, содержащие пртблизительио 8 r 

раствора витаыииа ДЗ в растительном 
масле (1000 )П3 на rl) 

1-й стандарт 1955 г. 

1-й стаlщарт, 1931 r. (0,1 иr) 

/облyчевimй зргостерол/ 
2-й стандарт 1949 r. 

1 Первый стандарт ддя окситоцхиа р 

объедииеыььо1 стандарт был упразднен 
система единиц для данного стандарта 

и вазоп ессина р 

в 1978 r., когда 

основывалась 

для биоаиалиаа был учредден в 1925 г., второй - в 1942 r. и третий - в 1957 r. Этот 
бып учрежден отдельный стандарт для окситоцииа. Он был назван 4 -м стандартом, поскольку 

иа системе единиц онеитоцина объeдиненного етащдарта. 

2 Международное нелатентованиое наюгенование витанина Д3 colecalciferol. 
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ПЕРЕТ1ЕIIЬ Л. ВИОЛОГИЧЕСКИЕ 3ТАЛОННМЕ ПРЕПАРАТы 

АНТВЕН0ТИКИ (хранятся п Лондоне) 

Препарат 

ME 

нв 

аапулу 

иг/1Е 

(если COOT- 

вествует) 

Готовая форма для распрострахехия 
Годы установления стандарта 

(в скобках указaн вес предыдущего 

стандарта, содерхащего одну МЕ) 

Блеомщив коыплекс А2/B2 8 910 - дмryлы, содермащие 5 ю' бдеомΡицина когт- 
лекса 

1-й зталонымй препарат, 1980 r. 

Каадицидив - 0,0004766 Амryды, содержащие приблизительно 50 ю' 

кандицидина (2098 ME на иг) 
1-й зталоаный препарат, 1978 r. 

Капреоыицип - 0,001087 Ампулы, содержащие приблизительно 80 ю, 
капреомьщниа cyльфата (920 МЕ на ю') 

1-й зталовгтй препарат 1967 г. 

цефадотиа - 0,0010661 Аалуды, содержащие приблизительно 50 ю' 
натрия цефалотина (938 МЕ на ю') 

1-й эталоныый препарат 1965 г. 

Клнидаыацва - 0,0011947 Аапулы, содержащие приблизительно 50 ю' 

клиидамlцнна гидрокяорида (837 МЕ на ю') 

1-й зталоиктй препарат 1971 r. 

Колиствн метилсульфонат1 - 0,00007874 Ампуды, содержащие приблизительно 75 ю' 

кодистиа ыетидсульфоната (12 700 ME 

на иг) 

1-й эталоашай препарат 1966 r. 

Деметидхдортетрациклиа2 - 0,001 Амryлы, содержащие прабдизитеяьио 80 иг 

деиетилхлортетрациклина гйдрохдорида 
1-й этaдониый препарат 1962 г. 

(1000 МЕ на ю') 

Доксициилпн - 0,0011494 дмпyны, содержащие прп6лиэптеЯьао 75 ю' 

доксицикаиыа гидрохлорыда хемиэтааолата 
хемигидрата (870 МЕ на ю') 

1-й зтaлонaый препарат 1973 г. 

Геtтамиции3 - 0,00156 Амgyлы, содержащие приблизительно 50 ю' 

гентаынцина сульфата (641 МЕ на ю,) 
1-й эталовaый препарат 1968 г. 

ГЧамьщпдин - 0,001 Аыпуды, содержащие приблизительно 55 ю' 1-й эталоаный препарат. 1966 г. 

Граыициднна (1000 ME на ю') 

Кан^мгпнн - 0,001232 Аemyлы, содержащие приблизительно 50 ю' 

каиаиE7цutа cyльфата (812 МЕ на иг) 
1-й этадогтый препарат 1959 Т. 

Линкомыцян - 0,0011351 Ампуды, содержащие приблизительно 50 ю' 

лникомицина гидpохлорида (881 МЕ на ю') 
1-й эталоаный препарат 1965 r. 

Лимецикдии - 0,0010548 Аearyлы, содержащие приблизительно 100 иг 
димециклина (948 6E на иг) 

1-й эталонхий препарат, 1968 r. 
(0,0010548 иг) 

2-й этадоавый препарат, 1971 r. 

Метацик,лив4 - 0,001082 Ампулы, содержащие приблизительно 50 ю' 
ыетацикдгта гидрохлорида (924 МЕ на ю') 

1-й эталонный препарат 1969 r. 

Миноциклик - 0,0011587 Аыпулы, содержащие приблизительно 75 ю' 

ыинопцклииа гидргохлорыда (863 МЕ на иг) 
1-й эталоикшый препарат 1975 г. 

Неомиции - 0,0012903 АмлуЯы, содержащие приблизительно 50 1п• 
неомицина сульфата (775 ME на иг) - 

1-й эталонный препарат, 1958 r. 
(0,00147 ю') 

2-й этадоиктй препарат 1974 г. 

Кеомицюe вб 16 756 0,001492 Ампyлы, содержащие приблизительно 25 ю' 

неомцщаа в сульфата (670 МЕ на ю') 

1-й этaлонный лрепарат, 1970 г. 

Паромоаащвв - 0,001333 Аыоуды, содержащие приблизительно 75 ю' 

пароиомицвва сульфата (750 ME на иг) 
1-й эталовlпгй препарат 1965 г. 

Прокаив бевзe.mlенeцeллиа - - флаконы, содержащие приблизительно 10 цд 1-й зтaлониый препарат, 1962 г. 
в растительном масле c проканьа бензилпениг.щллина в раститель- 2-й эталоыыый препараТ, 1965 г. 
ыоностеаратоы алюминия ном иасле c ионостеаратом aлгmalния для 

- 

инъекций 

Рифамщтг 5V6 - 0,001127 Амryлы, содержащие приблизительно 100 ю' 

рифамицина SV хатрия (887 МЕ на иг) 
1-й этадоиктгй препарат 1967 r. 

Спектаиоиацин - 0,00149 А2аçулы, содержащие приблизительно 75 ю' 

спектикомщиаа дтвдрохдорада пеита- 
гидрата (671 МЕ на иг) 

1-й этааоааый препарат 1975 r. 

Спираыьщин - 0,0003125 Ампулы, содержащие прибаизитепьио 50 em 

основания спирамщива (3200 МЕ на ir) 
1-й этааоиикгй препарат 1962 r. 

1 В некоторых странах этот антибиотик известен как "colistin ви1рноте[на[с" или "coliotimethate ". 

2 Меиаународыое непатеатовааное наименование этого препарата заменено наименованием demeclocycline. 

Международное аепатеытоваивое наименование препарата изиевеао - gentamici.n. 

4 МедДуНародиое аелатентоваавое наименование препарата те[асус1iее. 

5 Ма.АУпародное непатентованное ааииевованве препарата їгатеусеЕјп. 
6 
Меидународное аепатеитованиое наименование этого препарата rifamycín. 
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Приложение 

ПEРЕyE1П, П, БИОЛОГИцЕСКИЕ 3ТАЛОИИЫЕ ПРЕПАРАТЫ (продолжение) 

АНТИБИОТИКИ (хранятся в Лондоне) (продолжение) 

Препарат 

ME 
на 

ампулу 

ir/ME 

(если сooт- 

ветствует) 

Готовая форма для распpoстраненвя 

Годы установления стандарта 
(в скобках указан вес предцдущего 
стандарта, содержащего одну МЕ) 

Тобраыицин - 0,0010142 Аыпулы, содержащие прибдизительно 80 ir 

основания тобраыицина (986 МЕ на Ь1) 

1-A эталонный препарат, 1980 г, 

Триацетилолеандоьвщьтl - 0,0012 Аыпулы, conepzaL'e приблизьтельно 100 мг 

триацетилолеацдоыицина (83з МЕ на 1т) 

1-й аталоыный пpепapат, 1962 г, 

Виоыицин - 0,0012285 Аеиулы, содержащне приблизительно 100 иг 

виоыицина сульфата (814 МЕ на иг) 

1-й этaлонный препарат, 1959 г, 
(0,00137 ыг) 

2-й аталоиный препарат 1969 г, 

АНТИБИОТИКИ (хранятся в Уэйбрхдхе) 

19391 

АНТИТЕЛА (хранятся в Kопенгагене) 

Пр отивокоревая вакцина, 
человеческая 

Сыворотка пpотив краснyхи, 
человеческая 

Противостафидококковая P-V 

лейкоццдиновая сыворотка, 

лотадиная 

Сыворотка против брнтного тифа, 
лошадиная 

Сыворотка против желтой 
лихорaдки, обезьянья 

Дифтерийный антитоксин, 
лотациный, длн дисперсных 
тестов 

Сыворотка против ревыатоидного 
артpита, человеческая 

АНТИТЕЛА (хранятся в Уэйбридхе) 

Сыворотка против Мугор1аата 

ga11iaeptikum 

Сыворотка против болезни 
Ньаа асла 

АНТИТЕЛА (драаятся в Лoндоне) 

Сывороткa против тарео- 

гдобулина, человеческая 

АИТИГЕНы (хранятся в Копенгагене) 

Аитирабическвя вакцина 

АКТИГЕНЫ (хранятся в Уэйбрццде) 

Вакцина против сибиpской 
АэНы 

10 

1000 

150 

143 

1800 Lf- 

аквывеленты 

100 

1000 

320 

1000 

10 

1,0 

продукты и КРОВИ И РОДСТВЕНЙыЕ ИРЕЛАРАТЫ (храинтся 

Специфический В1 гдюкогqiотеин, 

опpеделяmцfй беремеиность 
0,075 

0,001 Аылyдó, содеркаЩlе 85 ir низина 

(1000 МЕ на ir) 

0,5 

Ампулы, содержащие 93,8 ir высутеиной 

человеческой сыворотки 

Ат7улы, содерхащие 145,95 ir диофилизиро- 

ванного имы)uогдобулнна человека 

Аетуды, содержащие 53,5 иг лиофидизиро- 
ваиной лошaдиной сыворотки 

Ампулы, содержащие 5 ца высушенной 
гипернеа уокой лошадиной сыворотки 

Ампулы, содержащие приблизительно 71,5 мг 

высутеиной обезьяньей сыворотки 

Ампулы, содерхащие 120,17 иг лиоФилизиро- 
вaнной очищенной гипериммунной лошадиной 
сыворотки 

.миу+лг, содержащие 17,1 ir диоФилизиро- 
вaиной, смешанной человеческой сыворотьси 

Аemyлы, содерхащие 55,6 ir лиофилиэиро- 
ванной курииой сыворотки 

Ампулы, содержащие 55,5 кг лиофилизиро- 
ванной куриной сыворотки 

Ампулы, содердащие приблизительно 44,3 ir 
днофилизированной человеческой аутоиммун- 
ной сыворотха 

Аыпулы, содерхащиэ приблизительно 49,45 em 

лиoфидизиpованиой аитирабаческой вакцины, 
пpиготовленной на человеческих даплоцдаых 
клетках и инaктнвиpовaниой пpопиолΡaктоaоы 

Аыпуаы, содержащие лиоФилизированную сус- 
пензию спор штамма Васг11ив ап[нтасгв 
34 F2 (приблизительно 108 культивируеьти 
спор на ампулу) 

в Копенгагене) 

1Р0)ryК1'ы ИЗ КРОВИ И РОДСТВЕ1üыЕ ИРЕПАРАТЫ (хранятся в Лондоне) 

Ампулы, содержащие 45,16 ir диофилизиро- 
вaвной очищеиной сыворотки от беремен- 
ных женщин 

1 -й аталонный препарат, 1969 г, 

1 -й атвлоиный препарат, 1964 г, 

1-й этаяонньпl препарат, 1966 г,2 
2-й этаяоиный препарат, 1970 r, 

1 -й эталонный препарат, 1965 r, 

1 -й атвлоиный препарат, 1952 г, 

1 -й аталоиный препарат, 1962 r, 

1 -й этaлонный пpепарат, 1935 г,3 
2 -й эталонный препарат, 1938 г, 
3-й атахонный пpепарат, 1945 r, 

4 -й эталонный препарат, 1956 r, 
5 -й аталоиный пpепарат, 1971 г, 

1-й аталоиный препарат 1970 г, 

1-й этвдонный препарат 1969 r, 

1-й этадонный препарат 1966 г, 

1 -й эталонный препарат, 1978 r, 

1 -й эталоиный препарат, 1960 г,4 

2 -й аталонный препарат, 1965 г,4 
3-й эталонный препарат, 1978 r, 

1-й атaдовный пpепapат, 1978 г, 

1-й 8тaлΡоr<иьdf препарат 1982 г, 

Анкрод 55 Ампулы, содержащие 16,90 иг очlщениого 
авкpода в лактозе и альбуммие челове- 
ческой сывороткн 

1-й аталоааый препарат 1976 г. 

Иымуноглобулин авти -0, 
человеческий 

300 Аыпулы, содержΡaщие 14,76 ш' человеческого 
иымуноглобулина (60 ыкг анти-П 
иммyвоглобудина) 

1-й вталоиный препарат, 1976 г, 

1 Ыеддународное непатентоваиное навмевование этого препарата заменено на troleandomycin. 
2 
Единтт для данного препарата не установлены, 

3 
11роисходдеине данного стaндарта не совсем ясно. Очевидно стандарт существовал c 1922 r., но сведений относительно путей его определении 

нет, (Ви11. Неa1[h Organ. L.O.N., 1935). В 1934 г, в Копенгагене был разработан настоящий стандарт, являидюися первмм препаратом с точно уста - 
новлеиньип1 едининамм. 

4 Едииипы для дааиого препарата не установлены. 
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Ilрвлокенве 

11ЕРЕчЕ116 П. БИОЛОГИЧЕСКИЕ 3ТАЛОЮIЫЕ ПРЕПАРАТУ (прододкехые) 

ПPOДУКTы ИЗ КPOBИ И POpCTBE19WE ПPEIIAPA7L (хрихвкн в Лондоне) (продолкепие) 

Препарат 
ME 

на 

ампулу 

иг/МЕ 

(если сООТ- 

пететвует) 
готовая форма для распрОСтреиениl 

Годы установлена стандарта 
(П скобках уКевагг нес П редыдущего 

, стахда та Содержащего ркащего одггу NE) 

Гипхтромбих 111, пдаэма 0,9 - Ампулы, содгркатиг лиофилгэиропаагтй 
осадок 1 Уд человеческой плазмы 

1-й эталоитй препарат, 1978 r. 

Карцхиоэибриоивлыгый (СEA) 
антиген, человеческий 

100 - АУпулы, содерквщне 2,36 иг лиофилхэх- 
роваххого карцихоэмбрпопального аитигена 

1-й эталоввыгЭ препарат, 1975 r. 

Спектр VФ избирательной 
активности в плааме 

0,71 VI 
с 

0,87 VT 

- Апгули, содержащие .пгофи.тггзировитыи осадок 
1 ил человеческоГг плачам 

1-й эгалопхый препарат, 1982 r. 

RAg 

0,80 VT 

R,,Cf 

0,95 VT 
CeAg 

Сыворотка Человечесхого 

иммухоглобудиха E( 'gE) 

5 000 - Аапули, содержащие приблгэхтельхо 75 ir 

лхофилиэнроваххого осадка из цитрдягой 
человечгскоlг плазУы 

1-и эталопмыгf 

2-й эталоапгыи 

препарат, 

препарат, 

1973 

1980 

r. 

r. 

"'коротки иммухоглобудиха С, 

A и м (Igl, IgA и igl), 

человеческая 

100 

(каждого) 

- Ампулы, содержащие прибдизхтельно 81 ir 

лнофхдиэхрованхого осадка из разведгх- 
пой cuemаиюй челопечесггой сивороткх 

1-й этадопнигг препарат, 1970 r. 

(100 МЕ IgG, 100 8E IgA и 100 МЕ 1g6 

на ампулу) 

Маамвх, человеческий 10 - АУпуды, содержащие приблизительно 1,0 ил 

частично очиmехиоrо плаэмига, ряаве- 

1-и эталохпыlг 

(8,0 'ТЕ) 

препарат, 1976 r. 

lромбоплветих, бычнй, 

комбпимровипти 
- ' - 

донного в 50г растворе глицерххд 

лапу."', содержащие лиофхлизхровигный 
бычий тромбопаастиг c бычьей плазмод, 
ддсорбировапиои на Ва804, СаС12 и 

пефалиип.Уекдународниlг индекс чувст- 
вительности е 1,0 

2-й эталоиный препарат, 1982 

1978 

г. 

r. 1-й Эталонный препарат, 

Iуомбопластин, человеческий, 

комбххировавпый 
- - лаву."', содержащие лхофх.гизхроваихую сyс- 

не,,цию человеческого Мозга, сметаихого c 

бичыгы фактором V, бычьим фибрихоггиоУ х 

хлористиУ кальцнеУ. Уеддународпый ин- 

декс чувствительности = 1,0 

1-й этвлонишг препарат, 1976 г. 

Тромбопластхп, кроличий, 

нативхый 

- - АУпсли, содержащие лггофилхэироваиную сус- 
пензоо кроличьего мозга. Уекдухарод- 
ный индекс чувствитeльности = 1,4 

1-1i эталопггый п реларат, 197Ь г. 

Урокхихэа, человеческая 4 800 - АУпу.т, содержащие приблизительно 1,4 иг 

частично очитеиной лиофхлхэироваггной уро- 
киназы из Ночи человекв c 5 кг ляктоэи 

l-п гпдлоппwi препарат, 1968 r. 

ПРОДУКТЫ ИЗ КРОВИ И РОДСТВЕIВШЕ ПРЕПАРАТЪI (храхятся п Амстердаме) 

Сыпоротка протхп ядeрного 

фактора (гомогенная) 

человеческая 

Имиухоглобулхн против 

гепатита A 

Игмухоглобулни против 

гепатита В 

Компоненты комплемехта 

сыворотки человека С1q, C4, 

С5, фактор B х целый функцио- 
нальный комплемент C1150 

Бедов человеческой сыворотки 

ДЛЯ игпгуИоахНлНэа1 алЬЬуУИИ; 

альфа- 1- игтхтрипсих; альфа -2- 

Уыкрогдобулии; цгрулоплаамин; 
комплемент С3; трахсферхх 

100 

100 

50 

100 

(кamдoro) 

100 

(каждого) 

0,186 

3ttДОKPИIПIЫE И РОДСТВЕНИЫЕ ПРЕПАРАТN (хранятся в Логгдоне) 

Кдлы итохип, человеческий, 
для бноанадиэы 

Кальцитонии, сяихой, 

для бхоаггализи 

Кдлыгптонми, лососевый, 

ддя бноахалиэа 

1,0 

80 

Ашгу.т, содеркащие приблхзхтельхо 19 иг 

.пгофилхзхровахного осадка 0,2 ил сме- 

таххоiг человеческой сыворотки 
(18,6 иг ±5,8%) 

лапу."', содержащие хммуиоглобулих против 
гепатита A (фракиионхроввихаи пляэУа, 

лиофилизированная) 

АУпуды, содеркдтие ИУУуггОГЛОЬулиН против 
гепатита B (фракцмониропахная плаэиа, 

лиофхлпэпропянхая) 

лапу."', содержащие 110,7 иг днофилизиро- 
ваххого осадка 1,3 Ул человеческой 
сыворотки 

Амггули, содержащие 111,4 иг сухого Уа- 

териала, полученного па 1,3 Ул чело- 

веческои сыворотки 

АУпулы, содержащие прИблхзительно 8,5 "кг 

лхофхлиэироваиного синтетического че- 

ловеческого кальпитохина пептхда c 10 "г 

YH�итOAa 

Ампулы, содержащие приблизительно 10 миг 

лиофхлиэхроваихото ачищеиного свиного 
кальиитонина c 5 Mr менитолв 

Ааqулы, содеркащис прхблиэхтгаьио 20 Укг 

лхoфхлязироваххого очитеххого синтети- 
ческого лососевого квльцитохмхв c 2 ir 

УаИИТОла 

1 -й эталтгный препарат, 197О r. 

1 -8 зТдл0гг г1ы 1Í Препарат, 1981 Г. 

l -й эталонный препарат 1977 r. 

1 -й эталонный препарат, 1980 г. 

1-й эталоххый препарат, 1977 г. 

1-й эталоггггыи препарат, 1978 г, 

1-и этдлогпгыи препиРНт, 1974 r. 

1-й эталонам', препарат, 1974 r. 

1 

Сыворотка из материала той же серии получена n качестве эталонного препарата от директоре Национального института сттгдартиза цпи и контроля 

биологических препаратов, Лондон, Англн я. 
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Приложение 

ПEРЕЧEHЬ Л. ЬИоЛОГИЧЕСКИЕ ЗТАЛОИИЫЕ ЛРЕПАРАТЫ (продолжеяие) 

ЗЛДОКРИППМ 6 РОДГТВЕННБПЗ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Лондоне) (продолжение) 

препарат 

МЕ . 

на 

ампулу 

мг/мЕ 

(если соот- 

ветствует) 

- - 

Готовая форма ял' распространения 

Годы установления стандарта 
(в скобках указан вес предыдущего 

стандарта, содержащего одну МЕ) 

Хорионaдьивй гонддотропив, 
человеческий, ддк u"yuoaiia_ 

диза 

650 - Ацпулы, содерхаlщlе приблизительно 
70 ниг ахофьаизироваихого высокоочн- 

щенного человеческого хориоыальыого 

1-й эталовиый препарат 1975 r. 

.гонадотропина c 5 ш' человеческого 

альбуыцна 

Хорионадььый гоиадотропии, 
человеческий, альфа субъвди- 

ница, жди нaмyиоанaдиза 

70 - Амлулы, содермащЧе приблизительно 
70 ног лиофилизированиого высокоочи- 
щеииого хорионаньього гоьвдотропина, 

альфа субъедитща, c 5 ю' человеческо- 

го вльбумниа 

1-й эталонный препарат 1975 г. 

Хориона.льыый гонадотропав, чело- 70 - Ацпуаы, содвpxaщие приблизительно 1-й этадониый препарат, 1975 r. 
веческий бета субъеднеlща,для 

игogноaнвдиза 
70 ног диофилизароваыного высокоочи- 
щеaнаго хорионвaьного гоьадотропыаа, 

бета субъединица, c 5 ш' человечес- 
кого вльбуцина 

Зритропоетин из ыочи человека, 
для биоаивлнаа 

Гдюкагон, свиной, для иеаry- 
воанааиза 

- 

10,0 

1,49 

- 

- 

Ампулы, содермавоlе приблизительно 2 иг 

лиофатизированиого экстракта мочи 
человека,с 3 иг хлористого натрия 

Ампухы, содерхащие приблизительно 
1,5 iv лиофиаизироваьного свиаого 
гаюкагона c 5 иг лактозы и хлори- 
стого натрия 

1-й этвдониый препарат, 1965 г. 

(1,45 iv) 

2-й этвдонюгй препарат 1970 г, 

1-й этвлоьный препарат 1974 г. 

Гонадорелии (гормон, етиму- 
лирующ+й выдеденне гоаадо- 

з1 Ацпуаы c аыофиаизировавиыц осадком - 

раствора, содержащего приблизительно 

1-й зталоиыый препарат 1980 г. 

тропина), ддя биоанадиза . 50 rкг гохадорелиыацетата, 2,5 "г - 

лактозы. 0,5 ш- альбуюлна человечес- 

кой пдазмы 

Гормон роста, человеческий. 
дая нюryыоавализа 

0,350 - дмпуаы, содержащие приблизительно 
175 lar лиофиднзированиого очищен- 
ного человеческого гормона роста, 
c 5 ir сaxарозы и буферюпс солей 

1-й этвлоныый препарат 1968 r. 

Инсудин, человеческий ддя 

иммуиоаналиаа 

3,0 _ Ампулы. содврхащне приблизительио 
130 ног лиофЧлизированного крис- 
таализоваивото человеческого ин- 
сулина, c 5 иг сахарозы 

1-й этaдоииый препарат 1974 r. 

Паратиреоидыый гормон, бычий 

для биоанализа 
200 - Аитуаы, содержащие приблизительно 

0,6 iv диофидиэираваиного экстраш- 
та трихлоруксусиой кислоты из бычье- 

го ларатиреоидвиго гормона.с 5 мг лак- 
тозв 

1-й аталоыный препарат, 1974 r. 

Паратиреоидиый гормон человека, 
для ицмуноаналвза 

0,1 _ Аюryды, содерхащие приблизительно 
50 ir лиофилизироваххого очищеииого 
гормона, c 250 "кг альбуюлна чело- 

веческой сыворотки, и 1,25 мг лактозы 

1-й эталонЕтгй препарат 1981 r. 

IIаратирвоидннй горцон, бычий, 

‚ка июryноавааиза 

2,0 - Ацпулы, содержащие приблизительно 

1 "кг аиофилизировавного очащеьвого 
взогормона I из бычьего паратиреоьд- 

ного гормоиа, c 200 мог человеческого 

альбумииа и 1 "г лактозы 

1-й аталоныый препарат 1974 г. 

Гипофизврицй ФСГ и АГ(ГСИК), 
человеческий, для биоиалиэа 

Аюlули, содержащие приблизительно 
500 мкг яиофилизированаого экстракта 

1-й этваоьиый препарат, 1974 г. 
2-й зтааонный препарат 1980 r. 

ФСГ активность 10,0 _ гипофаэа человека c 1,25 iv лактозы 
(ФСГ) 

АГ(ГСИК)активность 25,0 

(ЛГ) 

Гипофиаирыый АГ(ГСИК) 
человеческой • для иммуыо- 
анализа 

77 - Ампуды, содерхащне приблизительно 
11,6 "кг лиофылизированного экстракта 
дютеииизироваьього гипофизариого гор- 
мона человека c 1 мг человеческого 

альбуммаа, 5 iv сахарозы и 1 ir хаори- 
стого натрия 

1-й этвдоиьый препарат 1974 г. 

Пдацеьтарный лактоген, чe- 

доввческий, дая ицыуноана- 

диза 

0,000850 _ Ампуды, содерхащие приблизительно 

850 "кг аиофилизвровавиого очищеыного 
лаацеатараого лактогена c 5 iv мааитo- 
аа 

1-й эталовиый препарат 1977 г. 

Проаактин, человеческий, n.0 
нюqьоахализа 

' 

0,650 _ Аю,улы, содеркащие прибаазитеаьно 
20 "кг анофилизировавиаго высокоочи- 
щенного человеческого лрoлактaна гипо- 
фхза c 1 iv человеческого вльбуиина 
и 5 "r лактозы 

1-й этадохный препарат 1978 r. 

Ренаи, человеческий, для 

биоанааиза 

0,1 - Ампулы, содеркащае приблизительно 
0,27 "т лиофи.aмзированиого очищенно- 

го экстракта реиииа из почек челове- 

ка c 5 1п' лактозы и буферныци сoлями 

1-й этадоиный препарат 1974 r. 
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приложение 

ПЕРЕЧЕВЪ П. БИ0ЛОГИЧЕСКИЕ 3ТАЛ0}В1ЫЕ ПРЕПАРАТЫ (продолжение) 

3ИДОКРИВ1гЫЕ И рОДСТВЕЕП ЬЫЕ ПРЕПАРАТЪ1 (хранятся в Лoндоне) (продолжение) 

препарат 

МЕ 

на 

ампулу 

иг/МЕ 

(если соот- 

ветствует) 

Готовая форма для распространения 
Годы установления стандарта 

(В скобках указан вес предыдущего 

стандарта, содержащего одну МЕ) 

Тетракосаятаа, для биоанализа 49о - Ампулы, содержащие приблизительно 1 -й эталонный препарат, 1981 r. 

490 икг синтетического тетракосаи- 
тяда c 20 иг манятола 

Гориох, стимулирующий фухкпв о 

щитовидной железы человека 
(гипофнэирхый тѕн пли нюгу- 
ноахализа) 

0,150 - Аилулы, содержащие приблезвтельио 48 миг 
лнофилизироваывого экстракта горыоиа, 
стниулируиинего фуикпню щитовидной ке- 
лезы, из гипофиза человека c 1 иг 

человеческого ааьбумвна a 5 иг лактозы 

1 -й этaлонный препарат, 1974 r. 

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Лондоне) 

Лейкоgитарный интерферон, 

человеческий 

5 000 Атулы лиофилиэнроваыного лейкоцитар- 
ного человеческого ннтеpферонв 

1-й эталонный препарат, 1978 r. 

Интерферон, куриный 80 Ампулы лвофилизироваххого куриного 
вытерферона 

1 -й эталонный препарат, 1978 г. 

ДРУГИЕ ПРЕПАРАIЫ (хранятся в НИ3, Еетесда) 

ИнтерФерон, фибробласт, 

человеческий 

10 000 Аипулы лиофилизвроваиного вхтерферона, 
фибробласт, человеческий 

1 -й эталонный препарат, 1978 г. 

Интерферон, мывиный 12 000 Ампулы лиофилнэврованного иыщххого 
иитерфероха 

1 -й эталонный препарат, 1978 г. • 
Ихтерферои, кроличий 10 000 Ампулы лиофилизированного кроличьего 

ихтерфероха 
1 -й эталоННтй препарат, 1978 г. 

• 


