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СИСТЕМА ВОЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, 
ПОСТУПАЮЩИХ НА МЕВДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предыдущие резолюции по данному вопросу; 

рассмотрев доклад Генерального директора о рациональном использовании лекарственных 
средств и, в частности, предлагаемые изменения в Системе ВОЗ удостоверения качества фармацев-
тических продуктов, поступающих на международный рынок； 

отмечая тот факт, что в каждом случае обоснованного сомнения любое государство-член имеет 
возможность просить у Организации помощи в изыскании независимого сотрудничающего центра для 
проведения анализов партии в целях контроля качества; 

1• ОДОБРЯЕТ прилагаемый пересмотренный текст расширенной Системы ВОЗ удостоверения качества 
фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые до сих пор еще не сделали этого， принять участие 
в этой Системе; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам в максимально возможной мере осуществлять все положения 
расширенной Системы ВОЗ удостоверения качества; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в рамках его доклада о пересмотренной стратегии ВОЗ 
в области лекарственных средств на одной из предстоящих сессий Ассамблеи здравоохранения ин-
формировать о ходе осуществления расширенной Системы ВОЗ удостоверения качества. 

Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 
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П Р _ Ж Ё Н И Е 

СИСТЕМА УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

Часть I 一 Удостоверение качества фармацевтического препарата 

1• В настоящей Системе удостоверения качества термин "фармацевтический препарат" озна-
чает любое лекарственное средство, предназначенное для лечения человека, или любой ветеринар-
ный продукт, предназначенный для мясомолочных животных, либо в его готовой дозированной форме, 
либо в качестве исходного сырья, предлагаемого для использования в такой дозированной форме, 
и подлежащее контролю в соответствии с законодательством экспортирующего государства一члена, 
а также импортирующего государства-члена. Следует заметить上 что в одних государствах-членах 
проводится политика отказа от инспекций заводов по производству первичного сырья, тогда как 
в других такие инспекции ограничиваются проверкой выбранных активных ингредиентов• 

2. Качество фармацевтического препарата, экспортируемого или импортируемого в соответ-
ствии с настоящей системой, удостоверяется компетентным органом экспортирующего государства-
члена посредством выдачи, по просьбе заинтересованной стороны, сертификата качества фармацев-
тического препарата, который должен быть направлен компетентному органу импортирующего госу一 
дарства-члена, принимающему решение относительно выдачи разрешения или запрещения продажи и 
распространения данного препарата или решающему выдать разрешение при условии представления 
дополнительных данных. 

3. Выдача сертификата на фармацевтические препараты производится в соответствии с тре-
бованиями компетентного органа экспортирующего государства-члена с целью удостоверения того, 
что: 

(a) данный препарат разрешен к продаже или распространению на территории данного экспор-
тирующего государства-члена (если продажа данного средства не разрешена, то на сертифи-
кате должны быть указаны причины этого)； и 

(b) завод-изготовитель данного препарата подвергается инспекции через соответствующие 
промежутки времени в целях установления, соблюдает ли изготовитель требования правил 
производства и контроля качества, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения 
в отношении препаратов, подлежащих продаже и распространению в стране изготовления или 
экспорту. 

Предлагаемая форма сертификата качества фармацевтического препарата с пояснительными 
примечаниями прилагается. 

4. Выдача сертификатов качества на отдельные серии фармацевтических продуктов и веществ 
лишь в исключительных случаях производится компетентными органами государств一членов• Даже 
тогда это редко касается чего-либо другого помимо вакцин и других биологических препаратов. 
Если требуются сертификаты качества отдельных серий препаратов, на которые выдается сертификат 
качества, то такие удостоверения могут быть выданы либо изготовителем, либо компетентным орга-
ном экспортирующего государства—члена в соответствии с характером данного продукта и требова-
ниями экспортирующего государства-члена или импортирующего государства-члена. В сертификате 
серии указываются наименование и лекарственная форма препарата, номер серии, срок годности и 
условия хранения, приводится ссылка на сертификат данного фармацевтического препарата, а также 
удостоверяется, что данная серия соответствует либо требованиям компетентного органа в отно-
шении продажи и распространения на территории экспортирующего государства-члена (с указанием 



Приложение 

номера этого разрешения), либо, в зависимости от обстоятельств, опубликованным спефицикациям 
или установленным спецификациям, представленным изготовителем. В сертификате могут быть 
также указаны данные относительно упаковки, этикетирования, типа тары, даты изготовления, 
результатов анализаэстабильности и другие сведения, например утвервденные краткие техничес-
кие требования к безопасности и эффективности, на основе которых разрешен сбыт внутри страны. 

Часть П 一 Обмен информацией 

1. По требованию компетентного органа государства-члена, собирающегося импортировать 
или уже импортировавшего определенный фармацевтический препарат, подпадающий под действие 
настоящей Системы удостоверения качества, компетентный орган экспортирующего государства-
члена должен представить : 

(a) информацию относительно применения Правил производства и контроля качества лекар-
ственных средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения^； 

(b) информацию о контроле качества данного продукта, осуществленного компетентным орга-
ном экспортирующего государства-члена; 

(c) фамилии и должности лиц, которым предоставлено право подписи сертификатов на отдель-
ные серии данного препарата, подлежащие экспорту; 

(d) по экземпляру всей информации и этикеток, направляемых вместе с препаратом, отно-
сящихся к упаковочным материалам и упаковочным вкладышам, независимо от предназначения 
предписывающему персоналу или потребителю, которые были одобрены компетентными органами 
экспортирующего государства一члена, с указанием даты полученного одобрения. 

С согласия изготовителя может быть также предоставлена информация относительно общих 
и частных стандартов контроля качества препарата, подлежащего экспорту, если эта информация 
требуется в соответствии с законодальными положениями импортирующего государства一члена. 

2. В случае обнаружения дефектов качества импортированного в соответствии с настоящей 
Системой препарата, которые, по мнению импортирующего государства—члена, носят серьезный 
характер и не вызваны местными условиями, и которые появились после выпуска определенной се-
рии в продажу в импортировавшем препарат государстве一члене, то компетентный орган последнего 
должен известить об обнаруженном дефекте компетентный орган экспортирующего государства—члена, 
выдавший сертификат на данный препарат, и, представив соответствующие фактические данные, 
потребовать произвести проверку. И наоборот, если компетентный орган экспортирующего госу-
дарства — члена устанавливает серьезные дефекты качества препарата, то этот компетентный орган 
должен уведомить компетентный орган импортирующего государства-члена. 

Часть Ш 一 Участвующие государства-члены 

1. Каждое государство一член, изъявившее согласие присоединиться к настоящей Системе 
удостоверения качества: (а) сообщает название и адрес основного органа, являющегося компетент-
ным с точки зрения настоящей Системы удостоверения качества, и (Ь) представляет любые имеющие 
значение оговорки относительно своего участия Генеральному директору Всемирной организации 
здравоохранения, который известит об этом все другие государства—члены. 

2. Экспортирующие государства一члены, присоединившиеся к Системе удостоверения качества, 
должны со своей стороны обеспечить : 

(а) выдачу разрешений на продажу и распространение фармацевтических препаратов пос-
ле проведения компетентными органами соответствующих испытаний, направленных на обес—ие 
печение их качества и стабильности； для этой цели должна иметься соответствующая 
лабораторная база； 

Следует учитывать, что в некоторых странах на это необходимо получить согласие 
изготовителя. 



укомплектование данного компетентного органа инспекторами, обладающими соответствую一 
квалификацией и опытом. 

3. Экспортирующие государства一члены, присоединившиеся к настоящей Системе удостовере-
ния качества, должны по возможности обеспечивать применение имеющихся международных непатенто-
ванных наименований для описания состава препарата на бланках сертификатов, а также по воз-
можности приводить их на этикетках фармацевтических средств, подлежащих экспорту в соответ-
ствии с данной Системой удостоверения качества. 

Приложение 

(b) соблюдение фармацевтическими предприятиями требований правил производства и контро-
ля качества лекарственных средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохране-
ния; 

(c) наделение компетентного органа полномочиями осуществлять соответствующие исследова-
ния, с тем чтобы гарантировать соблюдение изготовителями требований, указанных в пункте 
(Ь), включая, например, изучение протоколов и взятие образцов; 

� щей 



Приложение 

СЕРТИФИКАТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ1 
(Предлагаемая форма) 

Название и лекарственная форма препарата: 
Название и содержание каждого активного ингредиента^ 

Изготовитель и/или (при необходимости) лицо, ответственное за выпуск препарата 
в продажу: 

Адрес(а)： 

Настоящим удостоверяется, что: 
门 Данный препарат разрешен к выпуску в продажу для использования в 

данной стране. 
Номер разрешения и дата его выдачи (в случае необходимости):. 

О Прилагаемые документы содержат полный текст всех этикеток и 
сведений о показаниях препарата, который разрешен к применению 
в данной стране• 

• Данный препарат не был разрешен к выпуску в продажу для использования 
в данной стране по следующим причинам: 

Настоящим также удостоверяется, что (а) завод一изготовитель, выпускающий данный 
препарат, подвергается инспекциям через соответствующие промежутки времени и 
(Ь) изготовитель соблюдает требования правил производства и контроля качества, 
рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения в отношении препаратов, 
подлежащих продаже и распространению в стране изготовления или экспорту. (См. 
пояснительные примечания.) 

(Подпись представителя компетентного органа) (Место и дата) 

Пояснительные примечания 

Сертификат качества фармацевтического препарата • 

Настоящий сертификат выдается с целью определения статуса фармацевтического препарата 
и его изготовителя в экспортирующей стране. Он выдается компетентным органом страны-
экспортера в соответствии с требованиями компетентного органа импортирующей страны. Страна-
импортер может потребовать представить этот сертификат при закупке данного препарата в пер-
вый раз, а впоследствии, в случае необходимости, подтверждения или обновления. 

Под требованиями правил производства и контроля качества лекарственных средств, упоми-
наемыми в данном сертификате, имеется в виду текст, утвержденный Двадцать восьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA28.65 (см. Официальные документы ВОЗ, No. 226, 
1975, Приложение 12, часть 1). 

Сертификат предназначен для конкретного продукта. Одобренные данные, относительно 
различных дозированных форм одного и того же активного вещества, зачастую в корне отли-
чаются. Неизбежно может возникнуть путаница, если в одном сертификате указывать сведения, 
относящиеся к различным продуктам, или даже различным дозированным формам. 

2 Пользуйтесь, где только возможно, терминами: международные непатентованные наименова-
ния (МНН) и национальные непатентованные наименования. 



Приложение 

Сертификаты на отдельные серии 

Удостоверение качества отдельных серий фармацевтических препаратов или веществ лишь в 
исключительных случаях осуществляется компетентными органами государств一членов• И даже в 
этом случае это редкр применяется к чему-либо другому, помимо вакцин и других биологических 
препаратов. Если требуются сертификаты качества отдельных серий препаратов, на которые вы-
дается сертификат качества, то такие удостоверения могут быть выданы либо изготовителем, либо 
компетентным органом экспортирующего государства-члена в соответствии с характером препарата 
и требованиями экспортирующего государства-члена или импортирующего государства—члена. В 
сертификате серии указывак^ся наименование и лекарственная форма препарата, номер серии, срок 
годности и услоция хр^н^йия, приводится ссылка на сертификат данного фармацевтического пре-
парата, а также удостоверяетсяf что данная серия соответствует либо требованиям компетентного 
органа в отношении продажи и распространения на территории экспортирующего государства-члена 
(с указанием номера разрешения), либо в зависимости от обстоятельств, опубликованным специфи-
кациям или установленным спецификациям, представленным изготовителем. В сертификате могут 
быть также указаны данные об упаковке, этикетировании, типе тары, дате изготовления, резуль-
татах анализа* стабильности и другие сведения, например утвержденные краткие технические тре-
бования к безопасности и эффективности, на основе которых разрешен сбыт внутри страны. 


