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ТРИДПЩТЬ СEДЬMАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 21 прeдварительной повестки дня 

МЕ7КДУНАРОДНЪ(Е СТАНДАРТЫ И Е,ДцП-IИ� ЬХ ДЛЯ БИOЛОГИЧЕCKИХ ПРЕПАРАТОВ 

Доклад Генерального директора 

1 марта 1984 r. 

Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1984 r. был представлен док- 
лaд Генерального директора "Международные стандарты и единицы для биологических препаратов" 

(документ ЕВ73 /17, приводится a качестве приложения). B докладе обращается внимание на тот 

факт, что c 1973 r., когда двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвер- 

дила перечень международных стандартов (резолюция WHA26.32), произошли два важных изменения, 
касающиеся дефиниции международных единиц и определения эталонных материалов как международных 
стaндартов и международных эталонных препаратов. B указанном докладе объясняются причины 

этих изменений, a также определяется формальная процедура для классификации в будущей всех 

возможных эталонных материалов в качестве международных стандартов. Приложение к доклaду 

содержит перечень международных стандартов и перечень международных эталонных препаратов для 

утвердцения сессией Ассамблеи здравоохранения. 

Исполком принял к сведению указанные изменения и рекомендовал Тридцать седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохрaнения принять соответствующий проект резолюции (резолюция 

ЕВ73.Е41). 

1 
Документ ЕВ73/1984/REC/1, c. 2 (по англ. изд.). 
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31 октября 1983 r. ИСПОляипЛЪКъ й КОМИТЕТ 

Семьдесят третья сессия 

пункт 13 предварительной повестки дни 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАH,ДАPТЫ И ЕД6II-IИ1$I ДЛЯ БИОЛОТиЧЕСКИХ ПPEПАPАTOВ 

Доклад генерального директора 

B 1973 г. Исполнительный комитет (в резолюции ЕН51.Н13) и Всемирная 

ассамблея здравоохранения (в резолюции WHA26.32) приняли установленные в 

то время международные стандарты для биологических препаратов. позднее 

были внесены два важных изменения. 

Международная единица, ранее устанавливаемая для таких стандартов ис- 

ходя из веса, теперь определяется на основе общего содержимого каждой ам- 

пулы. 

Впредь вместо двух определений, стандарты и этaлонные препараты, бу- 

дет использоваться только одно - стандарты. 

Исполнительному комитету предлагается представить рекомендацию Все - 

мирной ассамблее здравоохранения принять новые стандарты, установленные 

до 1982 г., a также эквивалентные им эталонные препараты. 

1. Со времени последнего рассмотрения Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здраво- 
охранения и принятия ими перечня международных стандартов (резолюция WHA26.32) терцины междуна- 

родные единицы.и эталонные материалы были заменены соответственно на международные стандарты и 

международные эталонные препараты. 

2. B 1978 r. на тридцаток заседании Комитета экспертов по стандартизации биологических препа- 

ратов обсуждались трудности, возникающие при определении малого веса международных стандартов 
особенно в случае гигроскопичных порошков.1 Соответственно определение международной единицы 
для некоторых материалов, имевшей весовое выражение, было изменено на определение количества 

международных единиц в каждой ампуле. Сущность этого изменения нашла отражение в предисловии 
к публикации стандартов.2 

3. На тридцать четвертом заседании Комитета экспертов по стандартизации биологических препара- 
тов (1983 г.) рассматривалось двойственное определение международных эталонныx материалов как 
международных стандартов и международных этaлонныx препаратов. 

4. Было принято решение впредь все эталонные материалы, которые прошли международные совмест- 
ные испытания и в отношении которых была установлена международная единица активности, принять 
в качестве международных стандартов, a материалы, определяемые как международные эталонные пре- 
параты, считать эквивалентным для учpеждения национальныx стандартов. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, N° 638, 1979 г., c. 7 -8. 

2 
Биологические препараты: Международные стандарты, эталонные препараты и эталонные 

реагенты, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 r. 
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5. C учетом этого Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения периодичес- 
ки представляют для принятия перечень международных стандартов (резолюция ИНА3.8, WHA18.7 и 

WHA26.32). Вероятно, в настоящее время уместно представить перечни международных стандартов и 

международных эталонных препаратов для принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

• 



ПЕРЕЧЕНЬI . БИОЛОГИЧЕСККЕ СТАFДАPTы 

АНТИВК0Т11КИ (хранятся в Лондоне) 

Г.В73/17 

ПРИЛОХЕКИЕ 

Препарат 
ME 

на 

ainyny 

иг/МЕ 
(ecnu COOT- 

ветствует) 
Готовая форма для распространения 

Годы установления стандарта 
(в скобках указан вес предыдущего 

стандарта, содержащего одну МЕ) 

Аыфотерицих В - 0,001064 Ампулы, содержащие приблизительно 50 ir 

вмΡфотерицана В (940 МЕ на иг) 

1-й стандарт, 1963 r. 

Бацитрацнн - 0,01351 Аыпуды, содержащие пряблиэетельхо 100 иг 

цихковой соли бацитрвциха (74 YE ха ir) 
1-й стандарт, 1953 г. (0.0182 иг) 

2-й стандарт, 1964 r. 

Хлортетрвцик.дих - 0,001 Аипулы, содержащие приблвзительно 75 иг 

хдортетрацикдaнв гидрохдорида 
1-й стандарт, 1953 r. (0.001 иг) 

2-й стахдарт, 1969 г. 

(1000 МЕ ха иг) 

Колистин - 0,00004878 Аипулы, содержащие приблизительно 75 ir 

колмстине сульфата (20.500 МЕ на иг) 
1-й стандарт, 1968 r. 

Дмгхдрострептомхцих - 0,001219 Ампулы, содержащие прмблязительно 200 иг 

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

2-й стахдарт, 1966 r. 

(820 YE ха ir) 

3рятроыицин - 0,001087 Ампула, содержащие ирябанонтеаьхо 75 иг 

основания эритроmцина A (920 МЕ ха иг) 
1-й стандарт, 1957 г. (0.001053 иг) 

2-й стандарт, 1978 r. 

Новобиоцих - 0,001031 Ампулы, содержащие приблизительно 100 ir 

иовобиоцвновой кислоты (970 МЕ на ir) 
1-й стандарт. 1965 г. 

Nистатих - 0,0002059 Ампулы, содержащие приб.днзитедьно 100 ir 

нистатинв (4855 МЕ на иг) 
1-й стандарт, 1963 r. (0.000333 а,') 

2-й стандарт, 1982 г. 

Одеандомицин - 0,001176 Ампулы, содержащие прпблнзительхо 75 vr 
хaорофорихого основания олеандоиицм- 
ха (850 МЕ на ir) 

1-й етандврт, 1964 r. 

Окоитетрациклин - 0,0011364 Ампулы, содержащие приблизительно 100 иг 

дигцдрата основания окситетрациклаха 
1-й стандарт, 1955 r. (0.00111 ir) 

2-й стандарт, 1966 r. 
(880 МЕ на ir) 

Полвпгксих В - 0,000119 Аапулы, содержащне приблизительно 75 ir 

очищенхого сульфата подныиксина Б 

1-й стандарт, 1955 r. (0.000127 иг) 

2-й стандарт, 1969 r. 

(8403 YE на иг) 

Родитетрацякдвн - 0,001004 Аыпулы, содержащие прибдиэительно 100 иг 

ролитетрациклина (996 YE ха иг) 
1-й стандарт. 1968 r. 

СтрептомΡeцин 78 500 - Ампулы, содержащие 100 ыт етрептоан- 

цина сульфата 
1-й стандарт, 1950 r. (0.001282 иг) 
2-й стандарт, 1958 r. 

3-й стандарт, 1980 r. 

Тетрациклин - 0,00101833 Аипулы, содержащие ярибдизятедьно 75 ir 

тетрацаклвна гидрохдореда (982 МЕ на ыг) 

1-й стандарт, 1957 r. (0.00101 иг) 
2-й стандарт, 1970 r. 

Вахкоцицин - 0,000993 Ампула, содержащие пpиблизвтельно 50 ir 

ванкоивциlа сульфата (1007 YE на ir) 
1-й стаидаpт, 1963 r. 

- 

АКТКБКОТ146{ (храхятсл a Уэйбридке) 

Гигроницин В 

Толо3нх 

АНТИТЕЛА (Хранятся в Копенгагене) 

Противодеэентернйхаи сыворотке 

(Фига), дотвдиная 

Протхвополноинеаитная 
сыворотка (типа 1), обезьянья 

Протявополаоннеаитная 
сыворотка (типа 2), обезьянья 

Противополиомиедитная 
сыворотка (типа 3), обезьянья 

Cыворотка против лвхорадкя Ку, 

бычья 

Антирабичеокая сыворотка, 
лотадяхая 

Противооспенхая сыворотка, 
человецеояая 

Аятистрептоднэнн 0, чело- 

веческий 

10 

10 

10 

1 000 

86,6 

1 000 

2 160 

0,0008928 

0,001 

0,05 (сухо- 

го материа- 

ла в исход- 

ных аипулах) 

0,1017 

1,0 

Ампулы, содержащие 40 ыг гигромицина В 

(1120 МЕ на иг) 

Ампулы, содержащее 40 мг основання 
толознна (1000 YE на ir) 

флаконы по 10 ил высутенной гиперваыух- 
ной лотадяной сыворотхв, разведанной 
в физвологвчесноы растворе, содержа- 

щем 66% ганцеринв в объемном отноше- 

нии (200 МЕ на in) 

Атуды, содержащие 107,8 мг высутенной 

гялеряымунной обезьяньей сыворотки 

Ампулы, содержащее 104,6 иг высутенной 
гнперяииунной обезьяньей сыворотки 

Ainy.aI, содержащие 104,8 иг высутенной 
гилераниуиной обезьяньей сыворотян 

Ампулы, содержащее 101,7 мг высутенной 
бычьей сыворотке (± I2%) 

Ампулы, содержащее 86,6 мг высутенной 
гцпервимуххой лотаднной сыворотки 
( 5,3 %) 

АицУлы, содержащие 84,3 ir анофнлазв- 
роваиной смешанной человеческой 

сывороткe 

Аипулы, содержащие 46 иг высутенной 
человеческой сиворотян. Препарат 
распрострaияется в вцде раствора по 

10 мл, содержащего 10 YE на in 

1 -й стандарт, 1966 r. 

1 -й стандарт, 1966 r. 

1 -й стандарт, 1928 r. 

1 -й стандарт, 1962 r. 

1 -й станда Т. 1962 r. 

l -й стандарт, 1962 r. 

1 -й стандарт, 1953 г, 

1 -й стандарт 1955 г. 

1-й стахдарт, 1965 г. 

1-й стандарт, 1959 г. 
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приложение 

ПЕРЕг1ЕНЬ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ (продолжение) 

АНТИТЕЛА (хранятся в Копенгагене) (продолжение) 

Препарат 

МЕ 

ха 

вцпулу 

Мг/цЕ 

(если соот- 

ветствует) 

Готовая форда для распространении 

Годы установления стандарта 

Co скобках указан вес предыдущего 

стандарта, содермащего одну ЫЕ) 

Сыворотка против токсо- 2 000 - Ацпуаы, содержащие 175,8 кг диофвлязп- 1 -й стандарт, 1967 г. 

пдазиоза, человеческая рояаниой сметанной человеческой 

сывоpотки 

2 -й стандарт, 1980 r. 

Антятоксическая сыворотка 
Clostridium botulinum 

500 - Ахнули, содержащие 68,0 иг высутенной 

гиперимцуихой лошадиной сыворотки 
1 -й стандарт, 1963 r. 

типа А, лотадиная 

Антитоксическая сыворотка 
Clostridium botulinum 

500 - Аиггуды, содержащие 87,0 иг высутенной 
гипериттуниой лошадиной сыворотки 

1 -й стандарт, 1963 r. 

типа B, лотадиная 

Антитоисипеская сыворотка 
Clostridium botulinum 

1 000 - Ампулы, содержащие 80,0 кг высутенной 

гиперггмаунной лошадиной сыворотки 

1 -й стандарт 1963 r. 

типа C, лотадиная 

Антитоксическая сыворотка 
Clostridium botulinum 

1 000 - Ампулы, содержащие 12,1 иг высутенной 

гмпериимунног "г лотадиггой сыворотки 
1 -й стандарт 1963 r. 

типа D лотадиная . 

Антитоксическая сыворотка 
Clostridium botulinum 

1 000 - Ампулы, содержащие 69,1 цг высутeнной 
гиперяццуниой лошадиной сыворотки 

1 -й стандарт, 1963 г. 

типа E, лотадиная 

Антитоксическая сыворотка 
Clostridium botulinum 

4 - Ампулы, содержащие 29,32 цг высушенной 

гилериццуниой кроличьей сыворотки 
1 -й стандарт, 1965 r. 

типа F кроличья 

ПротяводифтеРвйгная антитокси- - 0,0628 Аилуат, содержащие приблизительно 476 кг 1 -й стандарт, 1934 r.1 

геская сыворотка, лотадиная (сухого мате- 
рвала в исход- 
них вцпудах) 

высушенной гипериииуххой лотвдихой 

сыворотки; препарат распространяется 
во флаконах по 10 Mn высушенной сыво- 
ропкп, разведенной в растворе, содер- 

жащем 66% глицерина в объемном отноше- 
ния (10 МЕ ха ил) 

Антятоксическая сыворотка 50 0,2 Ацпуды, содержащие 10,0 иг лнофилизиро- 1 -й стандарт, 1935 г. (0,3575 мг) 

против газовой гангрены ванной гипернимунхной лошадиной сыво- 2,й стандарт. 1951 r. (0,2 мг) 
(Clostridium histolyticum), роткн 3 -й Стандарт 1971 r. 

лошадиная 

Аититокепцеская сыворотка 1 100 - Ампулы, содержащие 91 иг высутенной 1 -й стандарт, 1934 r. (0,2681 иг) 

против газовой гaнгрены гипериихухной лошадиной сыворотки 2 -й стандарт, 1952 r. (0,1135 цг) 
(Clostridium оочуј),1 3 -й стандарт 1966 r. 

лотaдиная 

Антитоксическая сыворотка 500 0,118 Ампулы, содержащие 59 цг высушенной в 1 -й стандарт, 1934 r. (0,2377 иг) 

пpотив газовой гангрены разведении 1:3 гипериииухной лошадиной 2 -й стандарт, 1947 r. (0,0974 мг) 
(Clostridium septicum), сыворотки в фocфатном буфере 3 -й стандарт 1957 r. 

лотaдинaя 

Аглтятоксическая сыворотка - 0,1334 Фдакохы по 10 цл дысутехной типериццух 1 -й стандарт 1938 r. 

против газовой Гангрены ( сухого дате- ной лошадиной сыпороткц,ряэведенхой в 

(Clostridium sorde11i1), рвала д исход 
них ампулах) 

физиологичeском растворе, содержащем 
66% глицерина в объемном отношении лотадиная 
(20 8Е ха мл) 

Антитонсическая сыворотка 270 - Ациулы, содержащие 90,35 иг высутенной 1 -й стандарт, 1931 г. (0,3220 мг) 

против газовой гангрены гипераинунной .лошaдиной сыворотки 2 -й стандарт, 1935 r. (О,2660 хг) 

(ацтитоксин альфа 3 -й стандарт, 1943 г. (0,3477 иг) 

Clostridium perfringens),2 4 -й стандарт, 1953 r. (0,1132 мг) 

5 -й стандарт 1963 r. лотадиная 

Сыворотка против яда эиеи 
Na, .лотадиная 

300 2,69 Ампулы, содержащие 807 ыг очищенной, 
высушенной, поливалеитиой лошадиной 

сыворотки (змеи Naja н 8emachatus) 

1 -й стандарт, 1964 r. 

Антитоксян против скарлатниоэ- 
нога стрептококка, лошадиный 

10 000 0,049 Аипуды, содержащие 490 мг высутенной 

гилериммунной лoшaдиной сыворотки 
1 -й стандарт 1952 г. 

Стафидококковый антитоксян 220 - Флаконы по 10 хд высутенной гялерямиух- 1 -й стандарт, 1934 r. (0,5000 иг) 

aльфа, .лотадпный ной лошадиной сыворотки, разведенной 

в растворе фосфатного буфeрa, содер- 

жащец 0,01% тяомерсала в весовом отно- 
шении (20 8Е на мл) 

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

Противосифилитицеская сыворотка 
человеческая 

49 - Ампулы, содержащее 177,4 ыг высутенноп 

Человеческой сыворотки 
1 -й стандарт 1958 r. 

Столбнячный антитоксвн, 
дотадиный3 

1 400 

(1000 Lf- 

эквивалентов 

для реакций 

флоккуляции) 

- Амггулы, содержащие 47 иг лиофидизирован- 
ной гипериимунной лошадиной сыворотки 

(1400 ЫЕ на ампулу) 

1 -й стандарт, 1928 r. (0,3094 иг) 

2 -й стандарт, 1969 r. 

1 

Существующий эквивалент скноняца Clostridium oedematiens, аинуларованного в настоящее вредя Мехдународным комитетом по систематике 
бактериологип (Iл[. J. Systeо. ВасСег1о1., 1980, Э0, 225). 

2 
Существующий эквивалент антитог<сина Clostridium welchii (перфрингенс) миля A - си, преды,цущуш сноску. 

3 
Эта сыворотка пригодна также для реакций флокиуляцяи. Отношение in vivo к in vitro -1.4,поэтому в практических целях можно допустить, что 

аипуаа содержит 1000 Lf- эквивалевтов. 
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Прцаохение 

Препарат 

МЕ 

на 

ампулу 

ыг/МЕ 

(если соот- 

ветствует) 

Готовая форма для распространения 
Годы установления стандарта 

(в скобках указан вес предццущего 
стандарта, содержащего одну MЕ) 

Сыворотка против Вгисе11а 1 000 - Ампулы, содержащее 95.52 цг лнофилнзиро- 1 -й стандарт, 1952 г. (0.091 иг) 

aboroso, бычья (аггл.) ванной бычьей сыворотки (1000 МЕ аггит- 2 -й стандарт, 1967 г. 
1 000 тиняруюдей активности и 1000 МЕ коипле- 
(КО) ментсвязывагт'ей активности на ампулу) 

Сыворотка против чумы собак 1 000 - Ампулы, содержащие 89.7 иг лиофялязиро- 
ванной гвлер®оryххой лошадиной сыво- 
ротки 

1 -й стандарт, 1967 r. 

Сыворотка против гепатита собак 1 000 - Ампулы, содержащие 79.6 иг лвофилиэиро- 
ванной гипериыиухной лошадиной сывороткa 

1 -й стандарт, 1967 r. 

Cыворотка против Salmonella 
рЧ11огит (стандарт формы 5) 

1 000 - Ампуди, содержащие 83,8 иг лиофьииза- 
роваавой козьeй сыворотки, изготов- 
аенаой против стаадартвого аагдмйско- 
го дикого штамма (штамм 11) 

1 -й стандарт. 1973 г. 

Сыворотка против Salmonella 
pullorum (Вариант формы V) 

1 000 - Аылулц, содержащие 81,4 ыг диофидиэы- 

роваывой козьeй сыворотки, азготов- 
пенной против ааерикаиского варианта 
ттаю а 

1-11 стандарт, 1973 г. 

Сыворотка против ладорадка 
свиней 

1 
000 - Ампулы, содержaщие 889,5 ыг диофваызи- 

роваыаой свиной сыворотки 
1 -й ставдарт, 1963 r. 

Антатоксаческая сыворотка бета 
Clostridium perfringena 

5 000 - Ампyлы, содержащие 68,5 ми• висутеааой 
гипертлувдой аотадиеой сыворотки 

1-й стандарт, 1954 г. 

Аатитоксическая сыворотка эпси- 
лон1 Clostridium perf ringeas 

1 000 - Ампулы, содержащие 65,7 ыг высушенной 
гаперимрувной дотадмтой сыворотки 

1 -й стандарт 1954 r. 

Сыворотка против рожа свиней 
(виты -N) 

628 - Аыпуви, содержащие 87,9 ыг висутевной 
гипертпуваой дотв.ьтой сыворотки 

1..й ставдарт, 1954 г. 

АНТНГЕ161 (хранятся в цдлеигагеае) 

132 

200 

Ампулы, содержащие 75 иг дифтерийного 
анатоксина, адсорбированного на гидро- 
окиси алюминия (1,0 мг АL/ампула) и 

полигелих (26 мг на амтулу) 

Ацпулц, содержащие 21 мл' лаофилаза.- 

роваааого дифтерийного анатоксмта, 

oбработанвого форываавом 

1 -й стандарт, 1955 r. (0,75) 
2 -й стандарт, 1978 r; 

Дифтерийаый аыатоксмт, адсорбиро 

ванный 

Дифтернйвьдf анатоксиа, нативный 1-й стaндарт, 195) г. (0.50) 

2-й стандарт. 1975 r. 

Токсин для реакции luxa (двфте- 

рмдлвый ) 

900 Аыпуды, содержащие 0,005 ir очищен- 
ного дифтерийного аватоксааа, 1 иг 

бычьего вльбyыиaа и 2,74 ir фосфат-. 
аого буфера 

1-й стандарт, 1954 r. 

Кохдитаая вакцина 4-6 Ампулы, содержащие 0,25 ir диoфaлизи-. 

рована0й вакцинЫ 

1 -й стандарт, 1957 r. 

2-й стaндарт 1980 r. 

Стодбвячный аватоксив, 
aдсорбapовaввый 

340 Ампулы, содержащие 27,5 ir ввсутеваой 
смеси столбнячного анатоксина (90 Lf/ 
аыпулу), адсорбарованно�о на гадро- 
окаса адюттия (1 ir ALJ�аыпyда), ы 

1.-й стандарт, 1965 г. 

2 -й стандарт, 1981 r. 

22,5 0' геывцеaя 

Столбнячный анатоксин, нативньп+ 833 0,03 Атryдц, содержащие 25 in' аативаого 
столбнячного анатоксина, очищенного 
в спирте, ы глацаа 

1-Й стандарт 1951 r. 

Старый тубериудин Аыпуды, содержащие 2 ил старого тy- 

берьсудина (90 000 ME на in) 
1_й стандарт, 1931 r. 

(0.0100 ion) 

2-й стандарт, 1935 г. 

(0.0100 mm) 
З-й стандарт 1965 г. 

Очмщенаый дериват белка (0щ) 
птичьего туберку.вмта 

500 000 0,0000726 Аыпуды, содержащее 10 ir 0,1щ и 26,3 sir 

солей 

1-й стандарт 1954 г. 

Очащеиный дериват белка (ОДБ) 
туберкуаана илекопатахощак 

500 000 0,000028 Амтуцы, содержащее 10 ir 0щ, изготов- 
леаного из человеческого ттаымв, и 

1-й стаадарт, 1951 г. 

4 in' болей 

АВТ1II`ЕВМ (кравятся в Уэйбрадже) 

Вакшта против болезни Ньюкасла 
(иаактивированная) 

525 Аыпули, содержищне 525 иг лиофилизи_ 
рованаой вaкциmг, полученной из об- 

работаааой форывльдегидры аллантоис- 

аой жидкости куриаьа эыбраоноВ, за-. 

ражеаацк ттамогаыи вируса болезнь 

1 -й стaндарт, 1963 r. 

Ньюьсасла, адсобировавной на окиси 

ааюттия 

Сыворотка против свмтой оспы 1000 Аипулы, содержащие 499 ar высутеввой 
вaкцвaц, полyченaой из обработавной 
форцадьдегидоы Erysipelothrix rhu- 

1-й стандарт, 1959 r. 

ПРП1А'КСы НЗ КРОВИ Н РОДСТВЕННМЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Лондоне) 

фактор VIII свертывании крови, C, 3,9 

ьсовцентрат, человеческая 

Фактор 1X свертывание крови, че- 
аовеческвя 

5,62 

вiopathiae, типа В, адсорбированаой 
на окиси вдюiтаая 

Амтулы, содержащие 15 иг лыофалазиро- 
ванаого концентрата фактора VIII 

свертивааня человеческой крова 

Ампулы, содержащие 5,92 аиофадази- 
ровааеВого коацеатрата фактора 1X 
свертцвания человеческой крова 

1-й стандарт, 1970 r. 
2-й ставдарт, 1976 г. 

1,1 ME/ainy.aa 

З-й стаидарТ 1982 r. 

1-й стаедарт, 1976 r. 

� есТв e эквиеалентц синонима автитокснновGl. welchii (не еагенс) типов В � овaeввz в настоящее в еия Ме а о Сущ Ува4и PФР D, аиf[УаиР Р +дУи Р даымм 

ноцитетоц по систематике баытернодогии (lot. J. System. Васteriol., 1980, SQ, 225). 
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Прилокенне 

ПЕРЕ цЕНЬ 1. БИ0А0СИВЕСКИЕ СТАНДАРТы (продолжение) 

продукты ИЗ крови И РОДСТВЕИНыЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Лохдохе) (продолжение) 

Препарат 
МЕ 

ха 

ампулу 

мг/УЕ 

(если соот- 

ветствует) 
Готовая форма для распространения 

Годы установления стандарта 
(в скобках уиаэан вес предыдущего 
стандарта, содеркатего одну МЕ) 

Гелариа, сивкой 1 370 - Аы11улы, содерхащае приблизительно 1 -й стандарт, 1942 r. 

8,8 иг гвпарниа аатрни из слиаыстой 

катечаниа св1идьи,лвофидизированаый 
(0.0077 ыг) 

2.-й стандарт, 1958 r. 
(0.0077 ыг) 

3-й стандарт, 1973 r. 

Стрептоквназа в стрелто- 

дОриаза 

Стрептоканаза 3 100 - 

Ампулы, содержащие лрнблнзительно 1 иг 

экстракта c 5 иг лактозы, лнофилнаиро- 
ванный 

1 -й стандарт, 1964 r. 

Стрептодорхаза 2 400 - 

Трохбин, человеческий 100 - Ампулы, содержащие приблизительно 3,5 иг 
частично очищенного лнофилизнровянного 

человеческого троибипа в 5 иг сахарозы 

1 -й стандарт, 1975 r. 

ПРОДУКТы ИЗ КРОВИ И РОДСТНЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Нопггхгагеге) 

Альфафетопротени, челове- 

ческий 

ПРОДУКТЫ ИЗ КРОВИ И РОДСТВЕННыЕ 

100 000 Ампулы, содердащне 139,91 иг яиофалвзн- 
ровахной пуповинной сыворотки 

ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Аметердвые) 

Неполная сыворотка типиро- 

ваыая крови ахти -Rh0 

(вита -D) для человека 

Овеиья сыворотка, кохьюгвро- 

ваныая ФИTЦ против pыrунно- 

глобулвна человека 

Овечьл сыворотка, коньюгиро- 

ваниая ФКГЦ против ®тунно- 
глобулана Y человека 

Овечья сыворотка, коньюгаро- 
ввнная ФКЛЦ против нинуино- 
гаобулана С человека (анти -Y 
цепь) 

Сыворотка анти -A для типирова- 
ния крови человеки 

Сыворотка анти -в для типирова- 
иия крови человека 

Сыворотка анти-А,В дaя твихро- 
вавня крова человека 

Неполная сьпзоротка анти -C для 
тапированвя крови человека 

32 

100 

100 

100 

470 

860 

400 

аыти-A 

240 

антв-B 

б4 

3НДОКРИIВIЫЕ И РОДСfВЕН1ВIЕ ЛРЕПАРАТы (хранятся в Лоыдоне) 

Аргинии вазопрессныl, для био- 

анадвза 

Хораональниг гонвдотропин чело- 

века, для биоанализа 

рдренокортикотропный гормон 

(АКГГ), свивай, для баоанали- 
3а 

Десиопрессин 

Гаттагон, свином для бвоанаавзв 

Горхои роста, бычий, для бноана- 

ааэа 

Гориои роста человека, для био- 

анaлиза 

8,2 

5 300 

5,0 

27 

1,49 

4,4 

1,0 

1 
Ранее известен как 1- деаыцно- B- D- аргининвазОпрессан. 

Ампулы, содержащее приблизительно 30 ыг 
сухого материала, полученного из 

0,5 мд сметанной человеческой сыворот- 
ки 

Ампулы, содержащее 5,94 иг овечьей сыво- 
ротки против имиунноглобулына человека, 

лиофилизировахная 

Аилулы, содержащие 4,47 иг ляооиявзярован- 
пой овечьей сыворотки против нииунногло- 
булиха У человека 

Ампулы, содержащие 9,23 иг лиофилнЭироваи- 
ной овечьей сыворотки против ныиунногло- 
булиха G человека, aхти -Y цепь 

Аилулы, содержащие приблизительно 99,9 иг 

сухого материала, полученного из 1 ал 

человеческой сыворотки 

Ампулы, содержащие приблизительно 83,0 ыг 
сухого материала, полученного из 1 цл 

человеческой сыворотки 

Аипуяы, содержащее приблизительно 93,3 иг 
сухого интервала, полученного из 1 мл 

человеческой сыворотки 

Аыпуяы, содержащие 39,0 иг лнофалиаироваи- 
ной человеческой сывороткв aira-C, разве- 

денной в сыворотке Ав, длн тнпирования 

крови 

Аипулы, содержащие приблизительно 20 мкг 
лиофялявароявиного адетата синтетическо- 
го аргинин ва3опрессих лептвда c 5 ir 

человеческого альбуиихв и лииониой кис- 
лоты 

Ампуды, содержащие приблизительно 2 мг 

лиофилиэированного экстракта хорионадь- 

ного гонадотропина из мочи беременных 
хенщин c 5 мг дактозы 

Аiпулы, содержащее приблиэитеаьно 50 ir 
лнофи.икзироваьного кортвкотропина из 
передней доли гваофиаа свиньи c 5 ыг 

лактозы 

Аипулы, содержащее прибавзитеаьио 27 икг 
1 -(3-иерхаптопроприововой кислоты) -8-fl 

-аргининвазопрессина c 5 иг человечес- 

кого адьбумвиа в .дв.ггониой кислоты 

Аипулы, содержащие приблизительно 1,5 иг 

пиофааизврованного глюкагона сввиьи c 

5 иг лаитозы в хлористого натрия 

Ампулы, содержащее приблизительно 30 иг 

высушенного гормона роста из бычьего 

гнпофиаа 

Ампулы, содержащее 1,75 иг .диофилвзвро- 

ванного очищенного гормона роста чело- 

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

1 -й стандарт, 1975 г. 

1 -й стандарт, 1966 г. 

1 -й стандарт, 1976 г. 

1 -й стандарт, 1977 r. 

1 -й стандарт, 1981 г, 

1 -й стандарт, 1950 г. 

2 -й стандарт, 1981 r. 

1 -й стандарт, 1950 г. 

2 -й стандарт, 1980 r. 

3 -й стандарт 1981 г. 

1 -й стандарт, 1981 г. 

1-й стандарт, 1976 г. 

1 -й стандарт, 1978 г. 

1 -й стандарт, 1939 г. (0.1 мг) 

2 -й стандарт, 1963 r. 

1 -й стандарт, 1950 г. (1,00 иг) 

2 -й стандарт, 1955 г. (0,88 ыг) 

3 -й стандарт, 1962 r. 

1-й ставдарт, 1980 r. 

1 -й стандарт, 1973 r. 

1 -й стандарт, 1955 r. 

1 -й стандарт, 1982 г. 
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Приложение 

ЛЕРЕЧЕНЬ I. КИОЛОСИЧЕС1п1Е СТА1(ДАР111 (продолжение) 

31(Ц0КРИН1ФIЕ И РоДСТВЕ1пФ1Е ПРЕЛАРАТN (хранятся в Лондоне) (продолжение) 

препарат 

NE 

ха 

аыдулу 

- кг/МЕ 

(если COOT- 

ветствует) 
Сотовая форма для рвспространеыдя 

Годы установлении стандарта 

(в скобках указан вес предыдущего 

стандарта, содержащего одну NE) 

инсулин, бычий и свиной, для - 0,04167 Ампули, содержащие прыблэнтедьио 110 мг 1-й стаидарт, 1925 г. (0,12500 иг) 
биоанаавза инсулина, кристалиэоввыаого из смеси 2-й стаидарт, 1935 r. (0,04650 ir) 

52% бичьего и 48% свиного нисулныа 3-й стандарт, 1952 r. (0,04082 ir) 
(24,0 NE на иг) 4-й стандарт, 1958 r. 

Кининогехаза поджелудочной же- 
лезы свиньи 

22,5 - Амдули, содержащие првблнзвтеаьхо 20 иг 

лнофваиэнрованиой киыихогенаэы подкелу- 
дочиой хедеэи свиньи c 5 ir человечвс- 
кого альбумкиа 

1-й стандарт, 1982 r. 

Лизнн ваaопрессин 7,7 - Аыпулы, содержание приблизительно 1-й стандарт, 1978 r. 

' 

23,4 мкг диофидиэировавнаго гххтетмчес- 
кого лизина вазопрессиха с 5 ю, альбу- 
мина и лимоюгой кислоты 

Оиситоцин, для биоаналнза 12,5 - Аипуды, содержание приблизительно 1 4-й стаидарт 1978 г. 

21,4 мнг сухого синтетического аксытоцх- 
на пептида c 5 мг че.аовеческого альбуми- 

на н лицоныой кислоты 

продактии, овечкй, для - 0,04545 Аипуды, содерхахие приблизительно 10 мг 1-й стандарт, 1939 г.-(0,1 иг) 
бхоанадиаа днофилизированыоГо очищенного продакти- 

на na гипофиза овцц (22,0 1ff./цг) 

2-й стандарт 1962 г. 

Сывороточный гонддотропхн, ло- 1 800 - АУпулы, содержание приблизительно 0,8 цг 1-й стандарт, 1939 r. (0,25 мг) 
тадиный, ддя биоанаанза диофилиэхроваыыого энстракта из сцво- 

роткижвребой кобыды c 5 ю' лактозы 
2-й стандарт 1966 г. 

Тиротропин (Т8Н гипофиза)-, 

бычий, ддя биоанадиза 
- 13,5 АцЛулц, содержащие 10 таблеток приблизи- 

тедьао по 20 мг смеси - одной части 
очищенного тхротропииа из бычьего ги- 
пофхза и 19 частей лактозы 

1-й стандарт 1954 г. 

Выделввьый из мочн человека АУпуаы, содержание приблизительно 1 иг 1-й ствидарт 1974 r. 

acT и ЛС(ГСИК), ддя биоанa- аиофхдыоировахвого экстракта мочи 
аиза жеaq'ы в перио, постмΡеиопаузx c 

АКТиаНОСТЬ ФСГ 54,0 5 иг лактозы 
(Фсг) 

Ахтывиость ЛГ(ГCNК) 46,0 - 

(ЛГ) 

ДPYГИЕ IIРЕПАРА1Ъ[ (хранятся в Лондоне) 

Наперстяика 
76,0 АУпу.аы, содержащие дриблнэитааьио 

2500 иг сухих листьев Digitale purpu- 
1-й стаидарт, 1926 г. (100,0 ir) 
2-й стандарт, 1936 r. (80,0 ir) 
3-й стандарт 1949 г. ren в поротке (0,01316 NE на ir) 

Гиадуронидаза, бьwья прибдхзи- 
теяьио 
200 NE на 

таблетку 

Ампу.аы, содержание 10 таблеток прибдн- 
зитедьво из 20 ir высувеивой бичьей 
тестикулнрной гиадуроындаэы, разве- 

денной лактозой (10 ME/ir) 

1-й стандарт 1955 r. 

Витамин Д 1,0 Фаахоыы, содержание пpdбдхзвтаaьио 6 г 

раствора витaHииа в растительном 
1-й стандарт, 1931 r. (0,1 иг) 

/облучаиний эргостepoд/ 3 
" масле (1000 МЕ на г7 2-й стандарт 1949 r. 

1 первый стана т для оксвтоцина ы вазоп ессива для баоанадвза был учреддеН в 1925 г., второй - в 1842 г. н третий - в 1951 г. этот 
объедниеиный стаидарт быа упразднен в 1978 г., когда был учреддеи отдельный стандарт для окситоциаа. Ох был назван 4-и стандартом, поскоаьху 
система вдвииц длЯ данного стандарта осиовю+ааась ка системе едиивц окситоциыа объедннеавога стандарта. 

2 Nеддународаое вепатентованиое наиыеиовавие витапнха Д3 colecalciferol. 
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приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ П. БИOЛОГИЧECKИE ЭТАЛСлНыЕ ПРЕПАРАТЫ 

АНТIФИОТИКИ (хранятся в Лондоне) 

Препарат 
МЕ 

на 

ампулу 

ir/ME 

(если соот- 

вествует) 

Готовая форма для распространеиня 
Годы уствновления стандарта 

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

Блеомицин комl.лекс А2/В2 8 910 - дыпулы, содержащие 5 ю' Ьлеоикlныа комд- 
декса 

1-й этадоваый препарат, 1980 r. 

Haaдицыдин - 0,0004766 Ампулы, содержaщие првбдизительно 50 ir 

каидицидина (2098 ME на ir) 
1-й эталоааый препарат 1978 r. 

Калреомицин - 0,001087 Аыдyды, содержaщие приблизительно 80 ю' 

кацреомицена сульфата (920 МЕ на кг) 

1-й этадониый препарат 1967 г. 

Цефалотин - 0,0010661 Ампyлы, содержащие приблиаительао 50 ю' 

натрия цефадотина (938 МЕ на ir) 
1-й эталоникгй препарат 1965 г. 

Кдийдампции - 0,0011947 Ампулы, содержащие прибдизительио 50 Mr 

клиндамицина гедрохлорида (837 МЕ ва ю') 
1-й эталоюнгй препарат, 1971 r. 

Колястин метидсудьфонатl - 0,00007874 Ампyлы, содержащие приблизительно 75 Mr 

колистии метидсудьфоната (12 700 ME 

на мГ) 

1-й эталонный препарат, 1966 r. 

Деыетипхдортетрацяклин2 - 0,001 Ампулы, содержащие приблизительно 80 мг 1-й эталоиний препарат, 1962 r. 

. деметидхдортетрациклина гидрокдорида 
(1000 МЕ на ю') 

Доксицинлиa - 0,0011494 Ампулы, содержащие приблизительно 75 ю' 

доксицикпиНа гидpохлоридa хеыяэтанолата 
хемигидрата (870 МЕ на ю') 

1-й эталоныый препарат 1973 г. 

Гентамецнв3 - 0,00156 Аипyды, содержащие Приблизительно 50 Mr 

гевтаыFщaна сульфата (641 МЕ на ir) 

1-й зталонный препарат 1968 r. 

Грамицидин - 0,001 Ашпуд, содержащие приблизитедьно 55 'а' 

граыициднна (1000 МЕ на ю') 

1-й эталоныый препарат, 1966 r. 

Кааамигцlи - 0,001232 дмпyлb, содержащие приблизительно 50 М' 

канаыицина сульфата (812 МЕ на кг) 

1-й зталонный препарат 1959 r. 

Линкомиции - 0,0011351 Ампулы, содержащие приблизительно 50 ю' 
лиикоыяцяыа гидрохдорида (881 ME на ю') 

1-й этадоныый препарат, 1965 г. 

Лимецикдив 0,0010548 Ампул", содержащие приблизительно 
димециклинa (948 МЕ на 'а') 

этадонный препарат, 
(0,0010548 ю') 

2-й эталониый препарат 1971 r. 

Метациклин4 - 0,001082 Aмпyлы, содержащие приблизительно 50 ю' 

ыетациклина гидрохлорида (924 ME на ir) 
1-й этадонный препарат, 1969 г. 

Mиноцикдиa - 0,0011587 Ампулы, содержащlге приблизительно 75 ю' 

аинопдгкдина гидрохлорида (883 МЕ на ю') 

1-й зтaлоaыъй nQenapam 1975 Г. 

Неомвцеи - 0,0012903 Аыl;улы, содержащие приблизительно 50 ю' 

аеомецина сульфата (775 МЕ на ю') 

1-й зтадогпагй препарат, 1958 г. 

(0,00147 ю') 

2-й этaлоaный препарат 1974 r. 

Иеомвцин В5 16 756 0,001492 Ампулы, содержащие приблизительно 25 Mr 

иеомецина B сульфата (670 ME на ю') 
1-й этвловвый препарат 1970 r. 

Паромомицин - 0,001333 Аииудг, содержащие приблизительно 75 >ат 

паромомицина сульфата (750 ME na ю') 

1-й этaлоинuй препарат, 1965 r. 

дронаeи беызыдпеиициддыа - - флакощI, содержащие приблизительно 10 мл 1_й зталоиный препарат, 1962 г. 

н растетедьном лкасде с 

ыоыостеаратом алщмииня 
прокаиНа бензялпеыицпллиаа в раститедь- 
ыом мaсле с ионостеаратом а.лгтагаяя для 
ниъекций 

2-й этааоииый препарат 1965 r. 

Рифaмнцин SV6 - 0,001127 Антупы, содержащее приблизительно 100 т 
рифаептена SV натрия (887 МЕ на "r) 

1-й атапоиный препарат 1987 г. 

Спектиномиции - 0,00149 АаДулы, содержaщeе првблиэительво 75 ю' 

епектиноьam,ива дигвдрохлореда певта- 
гадрата (871 ME на ыг) 

1-й этаяонаый препарат 1975 r. 

Спиранигцlи - 0,0003125 дмпуды, содержащее приблизительно 50 ю' 

основания саирамlщдна (3200 ME на ir) 

1-й этадоникгй препарат, 1962 г. 

В некоторых странах этот аатибвотеи азвестен как "colistin sulphomethate" или "colistimethate". 

2 Медг{ународвое вепатеитовапое нанменование этого препарата заменено наименованием детесlосусllпе. 
3 
МелИуаародаое aеаатентовaвaое аавцеиоваиие препарата изменен - gentamicin. 

4 Международиое нелатентоваваое наиыенование препарата metacycline. 

5 Междуаародиое аедатеитоваавое наименованве препарата frauycetin. 

Мелçлyнародuое иепатеaтовавное наимеыоваиве этого препарата rifamycin. 



ЕВ73/17 

Стр. 9 

приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ П. БИOЛОГИЧEСKИE 3ТАЛОННУЕ ПРЕПАРАТЪ1 (продолжение) 

АНТИБИОТИКИ (хранятся в Лоидохе) (продолжение) 

Препарат 

МЕ 

ха 

ампулу 

мг/УЕ 

(если Comm- 

ветствует) 

Готовая форма для распрострахеияя 

Годы установления стандарта 

(в скобках указах вес предыдущего 

стандарта, содержащего одну МЕ) 

Тобрамицни - 0,0010142 Ампулы, содерхащие приблизительно 80 аг 
основания тобраыицииа (986 МЕ на ыг) 

1 -й этaлонный препарат 1980 г, 

Тр ивцетиполеандоыицни 
1 

- 0,0012 Ампулы, содер хащие приблизительно 100 ю' 

тр Иацетилолеандоиидина (833 МЕ на ыг) 

1 -й эталонный препарат, 1962 r, 

Виоыицин - 0,0012285 Ампулы, содерхащие приблизительно 100 ыг 

виоыидина сульфата (814 МЕ на мг) 

1 -й эталониый препарат, 1959 r, 

(О,00137 ыг) 

2 -й аталонвый_препарат 1969 r. 

АНТИБИОТИКИ (хранятся в Уэйбрядке) 

10 

1000 

150 

143 

1800 If- 

эквиваленты 

100 

1000 

320 

1000 

10 

1,0 

0,001 

0,5 

АЫпryлы, содержащие 85 ir низниа 

(1000 МЕ на ir) 

Аыпyлы, содержащие 93,8 ыг высутенной 

человеческой сыворотки 

Аыпулы, содержащие 145,95 ir лиофидиэ{1ро- 

ваныого иеоryноглобулина человека 

Аыпулы, содерxaщие 53,5 ir лиофилизиро- 
ванной лошадиной сыворотки 

Ампулы, содер хащие 5 ыд ВысутеНной 
гипериымуоной лошaдиной сыворотки 

Ампулы, содерхащие приблизительно 71,5 ыг 

высушенной обезьяньей сыворотки 

Апryлы, содержащие 120,17 ir лиоФилизиро- 
вaиной очищенной гипериелгучнной дотадниой 
сыворотки 

дмΡпyпи, содержащие 17,1 ю' лиофидизиро- 
ванной, смешанной чедовеческой сыворотки 

Ампyлы, содержащие 55,6 ыг лиофилизиро- 
ванной кypиной сыворотки 

Ампулы, содержaщие 55,5 иг лиофхлизиро- 
ваниой куриной сыворотки 

Ампулы, содер хащие приблизительно 44,3 ыг 
лиофилизированной человеческой аутоиымув- 
ной сыворотки 

Ампулы, содерхащие приблизительно 49,45 ю' 

.анофилизированиой аитиpабической вакцины, 
приготовлевной на человеческих диплоцдных 
клетках и инaктивxpовaыной пропиолактоноы 

Ампулы, содержащие лиофиаизированнут сус- 
пензит спор ттаеога Вас11.1иа anthracis 

1 -й этааониый препарат 1969 r. низин 

АНТИТЕЛА (хранятся в Копенгагене) 

1 -й эталонный препарат, 1964 r. Противокоревая вакцина, 
человеческая 

Сыворотка против красгухи, 
человеческая 

Противостафилококковая P -V 

лейкоцидниовая сыворотка, 

лотадниая 

Сыворотка против бритиого тифа, 

лотддиная 

Сыворотка против желтой 
лихор ддки, обезьянья 

ДиФтерийный аититоксив, 

дотaднный, для дисперсных 
тестов 

Сыворотка против ревыатоидиого 

артрита, человеческая 

АНТИТЕЛА (хранятся в Уайбрцдхе) 

1 -й этaлонный препарат, 1966 г,2 

2 -й этaлонный препарат 1970 r. 

1 -й эталонный препарат, 1965 r. 

1 -й этaлонный препарат, 1952 г. 

1-й атв,ониый препарат, 1962 г, 

1 -й этaлонный препарат, 1935 г.3 

2 -й эталониый препарат, 1938 r. 
З-й атадоааый препарат, 1945 r. 
4 -й эталонный препарат, 1956 г, 

5 -й аталонаый препарат, 1971 r. 

1_й атллониый пpепарат 1970 г. 

1 -й эталонный препарат 1969 r. Сыворотка против Мугор1аата 

Дa111aeptíkum 

1 -й этaлонный препарат, 1966 r. Сыворотка против болезни 
Ньткасла 

АбTИTЕЛА (хранятся в Лoндоне) 

1-й этaлоыный препарат, 1978 г, Сыворотка против тырео- 
гдобулина, человеческая 

АНТНГЕЕН1 (бранятся в Koпенгагене) 

1 -й эталониый препарат, 1960 г,4 

2 -й аталоииьм препарат, 1965 г,4 

3-й аталонвый препарат, 1978 г, 

Антирабичесная вакцива 

АНТИГЕНН (хранятся в Уайбридхе) 

1-й вта.лониый препарат, 1978 г, Вакцина против сибирской 

язвы 

34 F2 (прибдизитедьио'910 культивируемых 

спор на ампулу) 

ПРОДУКТУ ИЗ КРОВИ И РоДСТВЕНЕыЕ ПРЕПАРАТН (дранятся в Копенгагене) 

Аыпу.лы, содержащие 45,16 ir лиоФилЧэиpо- 
ванной очищениой сыворотки от беремен- 
ных хеиции 

1-й аталониый препарат 1982 г, Специфический В1 гантопротени, 

определяавцfй беременность 
0,075 

ПРОДуКТУ И3 КРОВИ И РgДСТВE1üiЫE ПРЕПАРАТЫ (бранятся в JЬцдове) 

Анкрод 55 Ампулы, содержащие 16•90 ю' очьцеиного 
аикрода в лактозе и альбумине челове- 
ческой сыворотки 

1-й атааониый препарат 1976 г, 

Иlцгуноглобулни ахти- D, 

человеческий 
300 Ампулы, содержащие 14,76 ыг человеческого 

иыыуноглобулина (60 ыкг аитн -Д 
ииыуноглобулина) 

1-й аталоааый препарат 1976 г, 

1 Международное непатеитоваыное наименование этого препарата заменено на troleandomycin. 

2 Единице дц данного препарата не установлены, 
Происходдевне данного стандарта не совсем ясно, Очевидно стандарт существовал c 1922 г ., во сведений относительно путей его определения 

нет, (Ви11. Health Organ. L.O.N., 1935). B 1934 г. в Копенгагене был разработан настоящий стандарт, яяцктцйся первый препаратом c точно уста - 

новлевныии единицами. 

4 Единици бах данного препарата не установлены. 
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Прилокенне 

ПЕРЕЧЕНЬ Н. БИОЛОГИЧECКИЕ ЗТАЛОННЫВ 1IРЕЛАРАТ67 (прододженио) 

ПРОДУКТМ И3 КР08И И РоДСТВЕВНМЕ ПРЕПАРАТЫ (хряхятся в Лохдоне) (продопжение) 

Препарат 

МЕ 

ха 

ампулу 

иг/МЕ 
(если соот- 

ветствует) 

Готовая форма для распространения 
Годы установления стандарта 

(я скобках указан вес предыдущего 
стандарта, содержащего одну МЕ) 

Ахтетроибвн III, плазма 0,9 - Аияулы, содержащие икофилизированиый 
осадок 1 цл человеческой плазмы 

1 -й эталонный препарат, 1978 r. 

Карциноэтбриовальный (СЕА) 

аихигеп, человеческий 

100 - Аипуды, содержащие 2,36 иг икофелизя- 
рованного карцвхоэцбрионального антитела 

1 -й эталонный препарат, 1975 r. 

Спектр VФ избирательной 0,73 VП 
с 

- Атцулы, содержащие икофилизированиый осадок 1 -й этaлонный препарат 1982 r. 

активности в плазме 0,87 VФ 1 ал человеческой плазмы 

ЕА 
0,80 VФ 

АсС{ 

0,95 VФ 

СсАу 

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

имцуноглобулииа Е(IgE) лиофялизированного осадка из цттратиой 
человеческой плазмы 

2 -й эталонный препарат, 1980 г. 

Cывороткe яццуноглобуикна G, 

A и М (IgG, IgA и IgМ), 

человеческая 

100 

(каждого) 

- Ампулы, содержащие приблизительно 81 иг 

лиофялизированного осадка из разведен- 

ной смешанной человеческой сыворотки 

1 -й эталонный препарат, 1970 г. 

(100 МЕ IgG, 100 МЕ IgA и 100 МЕ IgM 

ха ампулу) 

Плаанян, человеческий 10 - Ампулы, содержащие приблизительно 1,0 ил 

частично очищенного плаэцана, разве- 

дехното в 50% растворе глицерина 

1 -й эталонный препарат, 1976 r. 

(8,0 МЕ) 

2 -й эталонный препарат, 1982 r. 

Троибопластин, бычий, 

комбинированный 

- - Аипули, содержащие лиофелиэвровахитй 
бычий троибопластих c бычьей плазмой, 

aдсорбированной на Ва8О4, СаС12 и 

цефалихе.Мекдународныи индекс чувст- 

вительности = 1,0 

1 -й эталонный препарат, 1978 r. 

Троибопластих, человеческий, 

комбинированный 

- - Аилули, содержащие лиофилиэнроваххуго сус- 

лекцию человеческого мозга, смешанного c 

бычьим фактором V, Ьычызи фибрихогеном и 

хлористый кальцием. Международный ин- 

декс чувствительности = 1,0 

1 -й эталонный препарат, 1976 г. 

Троцбопластвн, кроличий, 

натввный 

- - Ампулы, содержащие лвофилизировахную сус- 

пензпо кроличьего мозга. Международ- 

ный индекс Чувствительности с 1,4 

1 -й эталонный препарат, 1978 r. 

Уроквхнэа, человеческая 4 800 - Ампулт, содержащие приблизительно 1,4 иг 

частично очищенной лиофилизированхой уро- 

кяназы из мочи человека c 5 мг лактозы 

1 -й эталонный препарат, 1968 r. 

ПРОДУКТЫ И3 KРОВИ И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Аистердаме) 

Сыворотка против ядерного 

фактора (гоиогенная)1, 

человеческая 

Иниуноглобулин против 

гепатита A 

Иииуноглобулин против 
гепатита B 

Коцдоненты коипаеиента 
сыворотки человека С1q, С4, 

C5, фактор В и делай функцио- 

нальный коиклеиент С150 

Белив человеческой сыворотки 

для ницуяоанаикза: альбуцин; 

альфа- 1- аититриисииу альфа -2- 

иакроглобулин; цгрулоплазцин; 

коввлеиехт С3; трансферин 

100 

100 

50 

100 

(каждого) 

100 

(каждого) 

0,186 

Э1бдОКРИНИЫЕ И РоДСТВЕЕВВ1Е ПРЕПАРАТЫ (хранится в Лондоне) 

Кальцитонех, человеческий, 

для биоахализа 

Кальцытонин, свиной, 

для бвоаивлвза 

Ка.кьцитохнн, лососевый, 

sns' биоаиaдиза 

1,0 

1,0 

80 

Ампулы, содержащие приблизительно 19 иг 

анофилязярованного осадка 0,2 ил сме- 

танной человеческой сыворотки 

(18,6 иг ±5,8%) 

Ампулы, содержащие нимуноглобулии против 

гепатита A (фракционироваххая плазма, 

лиофвикзировахиая ) 

Ампулы, содержащие имиуногдобудих против 

гепатита B (фракционированная плазма, 

лиофилиэированная) 

АиннУлы, содержащие 110,7 иг лаоФилизвро- 

ванного осадка 1,3 цл человеческой 

сыворотки 

Ампулы, содержащие 111,4 иг сухого ма- 

териала, полученного из 1,3 ил чело- 

веческой сыворотки 

Ампулы, содержащие приблиантельно 8,5 икг 

лиофилваиpовахного синтетачесяого че- 

ловечесиого кальцeтохина пептида c 10 иг 

ианитола 

Аидулы, содержащие приблизительно 10 Mur 

икофииканрованыого очищенного свиного 

кальцитовина c 5 иг ианитола 

Ацпуик, содержащие пpиблизительно 20 миг 

лиофилизврованыого очищенного синтети- 

ческого лососевого кальцитохина c 2 иг 

ианатода 

1 -й эталонный препарат 1970 г, 

1 -й эталонный препарат, 1981 г. 

1 -й эталонный препарат, 1977 г. 

1 -й эталонный препарат, 1980 r. 

1-й эталоняый врепарат, 1977 r. 

1 -й эталонный препарат, 1978 г. 

1-й этааоиный препарат, 1974 r. 

1 -й эталонный препарат, 1974 г. 

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

биологических препаратов, Лондон, Англия. 
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Приложение 

ПЕРЕЧЕЮа П. ВИ0Л0ГИЧПСИИЕ 3ТАЛОКВЫЕ ПРЕПАРАТЫ (продолжение) 

3ПДОКРЕППIЫЕ И РОДСТВIIПЫIЕ ПРЕПАРАТЫ (храиятся в Лохдоне) (продолжение) 

Препарат 

NE 

на 

ампулу 

rг/NE 

(если соот- 

ветствует) 

Готовая форма для раслространения 
годы установденвя стандарта 

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

Хориоавдьный гонадотропии, 

человеческий, для иццуыоава- 

лиэа 

650 - Ацпулы, содеркаюае приблизительно 
70 миг аиофнлиэхраваивого высокоочн- 
щенхого человеческого дориоыадьиого 

гоывщатропиьа c 5 иг человеческого 
вльбуцюиа 

1-й этs.aонный препарат 1975 r. 

Хориоыaaььый гохадотропин, 
человеческий, адьфа субъеди- 
тща, для иццуноаыалиэа 

70 - Ампулы, содержащне приблизительно 
70 миг аиофн.пиэироваиыого высокоочи- 
щеыыого хориоиадьвого говеДОтрОЛива, 

альфа субъедиыица, c 5 ю' человеческо- 
го апьбуцина 

1-й эталоиыый препарат 1975 r. 

Хорьоаальюдд гонадотролиа, чело- 
ввческый бета субъедlиlнща,для 

ицеqвоаиаднза 

70 - Ацпудц, содерхахие приблизительно 
70 цкг диоФилизироваиаого высокоочи- 
щенаого хориоаального гова,аотропива, 

бета субъедыни[а, c 5 ю- человечес- 
кого адьбуцииа 

1-й аталОиЕы11 препарат, 1975 г. 

3ритропоeтин из ночи человека, 
для биоавапиэа 

10,0 - Аыпулы, содержащие приблизительно 2ю 
дыофнхиэироваыаого экстракта цочи 
чaaовeка,с З ю хлористого ватрия 

1-й зтадониый препарат, 1965 r. 

(1,45 ю') 

2-й этвдоныый препарат 1970 r. 

глюкагон, свиной, ддя иццу- 
иоанa¢иза 

1,49 - А8тулы, содержащие приблизительно 
1,5 ю' дюофидизироваыиого свиного 
гаюкагова c 5 цг лактозы н хлорн- 
стого натрия 

1-й этааоывый препарат 1974 г. 

Гонадоредив (горцоа, стиху- 
аируiсй выделение гоыqдо- 
тропииа), для бхоанадвэа 

31 - дкпуаы c аиофидизироваииыа осадком 
раствора, содержащего приблизительно 
50 миг гоьадоредхнащетата, 2,5 ю' 

лактозы, 0,5 цг ааьбуцниа человечес- 
кой плазмы 

1-й эталоивый препарат 1980 r. 

Гориои роста, человеческий, 

n.0 иццуиоахадиза 
0,350 - Ацпулы, содерхащие прнблизитвльао 

175 цкг авофхдизировааього очищен- 
иого человеческого ropilla роста, 
c 5 ю- сахарозы и буфервых полей 

1-й Эталонный препарат 1968 г. 

Иисулин, человеческий, для 
иццуыоанапнэа 

3,О - Ацпуды, содеркащfа приблизительно 
130 цхг лнофидизхровавного крис- 
твддизоваивого человеческого ин- 
сулина, c 5 иг сахарозы 

1-й этадовЕый препарат 1974 г. 

Паратиреохдаый горнов, бычий 
ддя быоавадиза 

200 - Ацпуды, содерхахае приблизительно 
0,6 rr диоФхаизировавыого эxстpак- 
та трихдоруксусиой кЧепоты из бычье- 
ro паратиреоидного ropxoaa.c 5 ю- дsк- 
тозы 

1-й этааоиыый препарат 1974 r. 

паратиреоидиый горнов человека, 
Ддя ацыуноаиадиза 

0,1 - Ацпуаы, содеркащје приблизитедьво 
50 иг диофидиэюрованвого очищенного 
горцона, c 250 миг вдь8уцаыа чело- 
веческой сыворотки, и 1,25 ю' лактоэы 

1-й эталовlый препарат 1981 r. 

Паратираоидыый гормон, бычий1 

ддя иццухоанааиза 

2,0 - Аиуаы, содержащие приблизительно 
1 цкг лиофилиэнрованного очищенного 
нэогорцоьа 1 из бычьего паратирвоид- 

ного гормона, c 200 цнг человеческого 
ваьбуциьа и 1 ю- лактозы 

1-й этааоныый препарат 1974 r. 

Гилофааирыый ФОГ в лГ(ГСИК), 
человеческий, для бионаахэа 

Ацпуды, содеркagfе дрваанзитеаьно 
500 ынг aиофвлиэироваиного экстранта 

1-й этадонаый препарат, 1974 r. 

2-й эталоыЕыll препарат 1980 r. 
ФCГ активность 10,0 - гипофиза человека c 1,25 0' лактозы 

(6cr) 

Лг(ГСИК)активьость 25,0 - 

(nr) 

Гипофазириый Лг(гСИК) 
человеческий, ддя иную- 
анализа 

77 - Ацпуды, сoдepхaщpе приблизительно 
11,6 ыкг диофианэированыого экстракта 

лютеиннзхроваааого гипофызараого гор- 

цоиа человека c 1 ю' человеческого 

альбуцхиа, 5 13' caupoli и 1 ю- хлори- 
стого натрия 

1-й этадоигтssf препарат 1974 r. 

IIаащевтаряый дактогеи, че- 

аовечесаий, ддя ицыуаоава- 
лиза 

0,000850 - Мту.ла, содерхазще приблизительно 
850 on' днофидизированвого очищевного 
паащеагараого дактогеиа c 5 ю' цаиито- 
ла 

1-й эталоиый препарат, 1977 r. 

Пролактхн, человеческий, для 

хцыувоаиализа 

0,650 - Ацпуды, содеркaщpе приблизительно 
20 цкг лвофианзироваывого высокоочи- 

щенного человеческого пролахтива гхпо- 
фхза c 1 ю- человеческого адьбуцнаа 

и 5 цг лактозы 

1-й этадоиый препарат 1978 r. 

Ренив, человеческий, для 
биоавапиза 

0,1 - Ацпулы, содержащхе приблизительно 
0,27 иг диофаПвзироваaвого очидввио- 
го эистракта pallia иа почек челове- 

ка c 5 иг дактозы х буфервьит сoдяцΡы 

1-й этыlоивый препарат 1974 г. 
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Прилоxепие 

ПЕРЕЧЕIIЬ Л. БИоЛОГИЧЕСКИЕ 3ТАЛОПИЫЕ ПРЕПАРА1Ъl (продолжение) 

3ВДОКРИНИыЕ И Р0ИСТВЕБПЫЕ ПРЕПАРА1Ъ1 (хранятся n Лондоне) (продолкенав) 

Препарат 

МЕ 

ea 

ампулу 

иг/МЕ 
(если соот- 

ветствует) 

Готовая форма для распространения 
Годы установлении стандарта 

(B скобках указан вес предыдущего 

стандарта, содержащего одну МЕ) 

Тетракосактвд, для бвоанаiикза 

Горион, стимулврующий функцию 
щитовидной железы человека 

(гипофиаирный Т8В для ямиу- 

ноаналиаа) 

490 

0,150 

- 

- 

Аилулы, содержащие прибавэительно 

490 мнГ синтетического тетракосая- 
тидfl c 20 иг Уаиитола 

Аипуаы, содержащие приблизитеаьио 46 миг 
лвофвлизированного эестрактН гормона, 
ствмуаирукаgего функцию щмтовидной ке- 

лезы, из гипофвэа человека c 1 иг 

человеческого ааьбумвха в 5 ir лактозы 

1-й этааоыиый препарат 1981 

1974 

r. 

r. 1-й эталонныё препарат, 

ДРУГИЕ ЛРЕПАРАТН (хранятся в Лoндоне) 

Лейкоцитарный интерферох, 

человеческий 

Интерферон, куриный 

5 000 

во 

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в ВИЗ, Бетесда) 

Интерферон, фибробласт, 10 000 

человеческий 

Интерферон, иыщниый 

Интерферон, кроличий 

12 000 

10 000 

Ампулы лиофилвзированного лейкоцатар- 
ного человеческого интерфероаа 

Ампул" лиофнлнзировахного куриного 
интерферона 

Ахлулы лаофеаизароввнного янтерферона, 
фабробласт, человеческий 

АУпулы ляофилнэнрованхого мыи[ного 

вытерферона 

Ампулы лиофелизврованного хролвчьего 

витерферона 

1-й этааоаный препарат 1978 Г. 

1 -й эталонный препарат, 1978 r. 

1-й эталоыхый препарат, 1978 r. 

1-й эталонный препарат, 1978 r. 

1-й эталонный препарат, 1978 r. 

• 


