
WORLD HEALTH ORGANIZATION A26/53

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 1? мая 1973 г.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А

Первое, второе, третье, четвертое и пятое заседания Комитета А состоялись 8, 14, 15 и 
16 мая 1973 г. под председательством Д-ра S. Phong Aksara (Таиланд).

В соответствии с предложениями Комитета по выдвижению кандидатур* заместителем председа
теля был избран д-р R.Pereda (Куба), а докладчиком д-р Gurmukh Singh (Малайзия).

Комитет постановил рекомендовать Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране
ния принять прилагаемые резолюции, касающиеся следующих пунктов повестки дня:

2.3 Ликвидация оспы

2.4.1 Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств 
(две резолюции)

2.4.2 Международные стандарты и единицы для биологических препаратов.

1 8 MAI 1373 I

1 Документ А2б/37.
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ПРОГРАММА ЛИКВИДАЦИИ ОСПЫ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о программе ликвидации оспы,1

высоко ценя решающий вклад в усилия по глобальной ликвидации оспы, сделанный многими 
странами, преуспевшими в ликвидации эндемической оспы, и отдавая должное с благодарностью 
усилиям тех стран, в которых указанное заболевание еще существует,

отмечая с озабоченностью, однако, что положение в некоторых районах тех стран, где эвде- 
мические случаи оспы по-прежнему имеют место, в настоящее время представляется более серьез
ным, чем в прошлые годы,

подтверждая, поэтому, необходимость предпринять все возможные усилия для обеспечения 
быстрого прогресса ликвидации и для поддержания достигнутой ликвидации,

1. ПРЕДЛАГАЕТ всем странам уделять самое преимущественное внимание программе ликвидации 
оспы, с особым упором на осуществление активного эпидемиологического надзора, для скорейшего 
прекращения передачи этого заболевания в районах, остающихся эцдемичными по оспе и для пред
отвращения нового возникновения оспы в тех странах, в которых она была ликвидирована;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать предоставлять всю необходимую помощь заин
тересованным странам для обеспечения поддержки и активизации национальных мероприятий по лик
видации оспы, определять посредством независимой оценки, действительно ли достигнута ликвида
ция, и устанавливать какие дополнительные ресурсы, как национальные, так и меадународные, 
могут потребоваться для успешного завершения программы;

3. БЛАГОДАРИТ страны, щедро поддерживающие программу, как на основе двухсторонних соглаше
ний, так и через Добровольный фовд укрепления здоровья ВОЗ, в надежде и уверенности на то, 
что они будут продолжать предоставлять свою помощь программе, особенно в предстоящие крити
ческие годы.

1 Документ А26/7,
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КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях ША24.56 и WHA25.61;

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о целесообразности создания междуна^ 
родной системы информации о лекарственных средствах;

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад;

2. СЧИТАЕТ, что введение международной системы информации о лекарственных средствах .обеспечива
ющей получение данных по научной основе,а также по условиям регистрации и изъятия отдельных лекар
ственных средств, будет иметь серьезное значение для разработки более всестороннего подхода к 
обеспечению качества, безопасности и эффективности лекарственных средств;

3. ПОЛАГАЕТ, что предлагаемое исследование явится основой для оценки потенциальной полезно
сти подобной системы; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществить предлагаемое исследование и представить в 
последующем доклад Всемирной ассамблее здравоохранения о результатах этого исследования
и связанных с ними финансовых последствиях.

1 Документ А26/8.
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КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHAI6.36 и WHA23.48; и

вновь заявляя, что все лекарственные средства, поступающие к потребителям, должны удо
влетворять соответствующим стандартам качества, безопасности и эффективности, и что Всемир
ная организация здравоохранения должна играть ведущую роль в деле сбора и распространения 
информации о лекарственных средствах,

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам продолжать препровоадать Всемирной организации здраво
охранения любое решение национальных органов контроля, приводящее к изъятию из продажи лю
бого фармацевтического продукта, указывая при этом наименование продукта, его состав, лекар
ственную форму, наименование изготовителя и результаты исследований, поведшие к принятию ре
шения об изъятии; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать без промедления распространять информацию 
о подобных решениях и сделать эту информацию действенной частью предлагаемого исследования 
целесообразности создания меадународной системы информации о лекарственных средствах.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЕДИНИЦЫ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание Статьи 2 (и), 21 (d) и (е), а также Статью 2 3 Устава; и

принимая во внимание резолюции WHA3.8 и WHA18.7, в которых Третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и Восемнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения соот
ветственно рекомендовали принять некоторые международные стандарты и единицы для биологи
ческих препаратов,

РЕКОМЕНДУЕТ

а) государствам-членам Организации официально признать приведенный ниже перечень 
международных стандартов и единиц, который аннулирует списки, содержащиеся в резолю
циях WHA3.8 и WHA18.7*

Количественный 
эквивалент одной

Международные стандарты международной
единицы

Старый туберкулин (3-й стандарт) .....................  0,011111 ̂ *кл
Очищенный дериват белка туберкулина млекопитающих .... 0,000028 мг
Очищенный дериват белка птичьего туберкулина .........  0,0000726 мг
Столбнячный анатоксин ................................  0,03 мг
Столбнячный анатоксин, адсорбированный ...............  0,6667 мг
Дифтерийный анатоксин, простой .......................  0,50 мг
Дифтерийный анатоксин, адсорбированный ...............  0,75 мг
Токсин для р е а к ц и и  Шика (дифтерийный) ................  0,0042 мг
Противококлнжная вакцина .............................  1,5 мг
Вакцина против рожи свиней ...........................  0,50 мг
Вакпина против болезни Ныокестла (инактивированная) ... 1,0 мг
Противостолбнячная антитоксическая сыворотка (2-й стан
дарт) ................................................. 0,03384 мг
Противодифтерийная антитоксическая сыворотка .........  0,0628 мг
Противодизентерийная сыворотка (Шига) ................  0,05 мг
Антитоксическая сыворотка против газовой гангрены (рег- 
fringens ) (антитоксин Clostridium welchii типа А)
(5-й стандарт) ................... .................... 0,3346 мг
Антитоксическая сыворотка против газовой гангрены (vib-
rion septique) (3-й стандарт) ........................  0,118 мг
Антитоксическая сыворотка против газовой гангрены (oede-
matiens) (3-й стандарт) ..............................  0,0828 мг
Антитоксическая сыворотка против газовой гангрены (hys-
toliticus) (3-й стандарт) ............................  0,2 мг
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Количественный 
эквивалент однойМеждународные стандарты   „—--  -- ------- с—  междун ароднои

единицы
Антитоксическая сыворотка против газовой гангрены (Sor-
delli) ...............................................  0,1334 мг
Стафилококковый антитоксин альфа (2-й стандарт) ......  0,2376 мг
Антитоксин против скарлатинозного стрептококка .......  0,049 мг
Антистрептолизин О ...................................  0,0213 мг

Антипневмококковая сыворотка (типа I) ................. 0,0886 мг
Антипневмококковая сыворотка (типа 2 ) ................  0,0894 мг
Сыворотка против лихорадки Ку ........................  0,1017 мг
Антирабическая сыворотка .............................  1,0 мг

Сыворотка для определения групповой принадлежности кро
ви анти-А ............................................  0,3465 мг
Сыворотка для определения групповой принадлежности кро
ви анти-В ............................................  0,3520 мг
Неполная сыворотка для определения групповой принадлеж
ности крови анти-Rh (анти-D) ........................  0,95 мго
Сифилитическая человеческая сыворотка ................  3,617 мг
Противополиомиелитная сыворотка (типа I) .............  10,78 мг
Противополиомиелитная сыворотка (типа 2) .............  10,46 мг
Противополиомиелитная сыворотка (типа 3) .............  10,48 мг
Антитоксическая сыворотка Clostridium botulinum типа А 0,1360 мг
Антитоксическая сыворотка Clostridium botulinum типа В 0,1740 мг
Антитоксическая сыворотка Clostridium botulinum типа С 0,0800 мг
Антитоксическая сыворотка Clostridium botulinum типа D 0,0121 мг
Антитоксическая сыворотка Clostridium botulinum типа Е 0,0691 мг
Антитоксическая сыворотка Clostridium botulinum типа F 7,44 мг
Сыворотка против яда змеи N aja.......................  2,69 мг
Противооспенная сыворотка ............................  0,08416 мг
Сыворотка против токсоплазмоза .......................  0,090967 мг
Сыворотка против Brucella abortus (2-й стандарт) ..... 0,09552 мг
Антитоксическая сыворотка против Clostridium welchii ти
па В (perfringens) ...................................  0,0137 мг
Антитоксическая сыворотка против Clostridium welchii
типа D (perfringens ) .................................  0,0657 мг
Сыворотка против рожи свиней (анти-N) ................  0,14 мг
Сыворотка против лихорадки свиней ....................  0,89 мг
Сыворотка против чумы собак ..........................  0,0897 мг
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Количественный 
эквивалент одной

Международные стандарты международной
единицы

Сыворотка против гепатита собак ......................  0,0796 мг
Стрептомицин (2-й стандарт) ..........................  0,001282 мг
Дигидрострептомицин (2-й стандарт) ...................  0,001219 мг
Бацитрапцн (2-й стандарт) ............................  0,01351 мг
Тетрациклин (2-й стандарт) ...........................  0,00101833 мг
Хлортетрациклин (2-й стандарт) .......................  0,001 мг
Окситетрациклин (2-й стандарт) .......................  0,0011364 мг

Эритромицин ........................... ............... 0,001053 мг
Полимиксин В (2-й стандарт) ..........................  0,000119 мг
Нистатин .............................................  0,000333 мг
Амфотерицин В ........................................  0,001064 мг
Ванкоминцн ........................................ . 0,000993 мг
Олеандомицин .........................................  0,001176 мг
Новобиоцин ...........................................  0,001031 мг
Колистин .............................................  0,00004878 мг
Ролитетрапцклин ......................................  0,001004 мг
Тилозин ..............................................  0,001 мг
Гигромицин В .........................................  0,0008928 мг
Окситопцн и вазопрессин (антидиуретический гормон), 
крупного рогатого скота, для биологических испытаний
(3-й стандарт) .......................................  0,5 мг
Пролактин,овечий, для биологических испытаний (2-й стан
дарт) ................................................  0,04545 мг
Кортикотропин, свиной, для биологических испытаний
(3-й стандарт) .......................................  1,0 мг
Тиротропин, крупного рогатого скота, для биологических
испытаний ............................................  13,5 мг
Гормон роста, крупного рогатого скота, для биологических
испытаний ............................................  1,0 мг
Сывороточный гонадотропин, лошадиный, для биологических
испытаний (2-й стандарт) .............................  0,003569 мг
Гонадотропин хориона, человеческий, для биологических
испытаний (2-й стандарт) .............................  0,001279 мг
Инсулин, крупного рогатого скота и свиной, для биологи
ческих испытаний (4-й стандарт) ......................  0,04167 мг
Гепарин (2-й стандарт) ...............................  0,0077 мг
Витамин D (2-й стандарт) .............................  0,000025 мг
Гиалуронидаза ........................................  0,1 мг
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Международные стандарты
Количественный 
эквивалент одной 
международной

единицы
Стрептокиназа-стрептодорназа

УШ фактор свертывания крови 
Наперстянка (3-й стандарт)

Стрептокина за
Стрептодорназа

0,002090 мг 
0,002700 мг 
14,365 мгмг
76,0 мг

b ) включить эти стандарты и единицы или их эквиваленты в соответствующие националь
ные фармакопеи;

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

d) в тех странах, где не имеется национальных фармакопей или национальных стандар
тов, обозначение активности на этикетках биологических продуктов, когда это необхо
димо, указывать в международных единицах;

принимая во внимание также необходимость предоставления наиболее быстрым и удоб- 
нам способом государствам-членам указанных международных биологических стандартов 
для обеспечения приемлемого уровня качества биологических препаратов, используемых 
в медицине; и

признавая значение и пользу для государств-членов, осуществляющих государствен
ный контроль за биологическими продуктами, указанных международных единиц, а также 
международных единиц, установленных для ряда международных эталонных препаратов био
логических веществ,

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, когда это необходимо для использования 
регулирующими органами государств-членов, вносить дополнения или заменять эти между
народные биологические препараты при условии полного соблюдения в каждом случае тех
нических процедур, установленных для совместно проводимых международных исследова
ний и испытаний, и по консультации с членами экспертно-консультативного совета по 
биологической стандартизации или с другими специалистами, назначенными для решения 
вопросов стандартизации специфических биологических препаратов;

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

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору периодически запрашивать государства-члены 
относительно использования этих международных стандартов и других биологических пре
паратов в соответствующих странах при осуществлении контроля за биологическими про
дуктами."


