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Доклады о совещаниях комитетов экспертов и 

исследовательских групп1 

Доклад  Секретариата 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ  СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Комитет экспертов по биологической стандартизации 

Шестидесятый доклад 

Женева, 19–23 октября 2009 г.2
 

1. Комитет экспертов по биологической стандартизации рассматривает положение 

дел в области биологических веществ, применяемых в медицине, включая вакцины, 

биологические терапевтические средства, препараты крови и соответствующие 

средства диагностики in vitro. Он координирует деятельность, позволяющую 

принимать рекомендации по обеспечению их качества, безопасности и эффективности, 

а также устанавливать международные эталонные материалы. 

Основные рекомендации 

2. Применение международных эталонных материалов для определения активности 

биологических веществ, используемых в профилактических или терапевтических 

целях, либо для обеспечения надежности процедур контроля качества или диагностики, 

позволяет обеспечивать сопоставимость данных во всем мире. На основе результатов 

международных исследований, которые проводятся сотрудничающими лабораториями, 

Комитет экспертов установил 24 новых или замещающих прежние международных 

стандартов или эталонных реагентов ВОЗ. Они являются основными «калибрантами», 

                                                

1  В соответствии с Положениями о списках экспертов-консультантов и комитетов экспертов 
Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительного комитета доклад о совещаниях 

комитетов экспертов, содержащий замечания о последствиях докладов и рекомендаций комитетов 

экспертов в отношении последующих действий. 

2  Серия технических докладов ВОЗ, No. 977, 2013 г. 
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относительно которых проводится сопоставительный анализ региональных или 

национальных стандартов измерения1.  
 

3. Комитет также принял пересмотренные рекомендации по обеспечению качества, 

безопасности и эффективности как живых аттенуированных вакцин против гриппа, 

так и пневмококковых конъюгированных вакцин. Был также принят 

пересмотренный вариант новых руководящих принципов ВОЗ по регуляторной оценке 

биотерапевтических продуктов, схожих с существующими лицензированными 

продуктами. 

Значение для политики общественного здравоохранения 

4. Рекомендации, публикуемые ВОЗ, служат руководством для национальных 

регулирующих органов и производителей по вопросам производства, контроля 

качества и соответствующим вопросам безопасности и регулирования в отношении 

биологических лекарственных средств. Они являются основой национальных мер 

регулирования. Международные стандарты ВОЗ используются для «калибровки» 

региональных, национальных или производственных стандартов и зачастую служат 

основой для лицензирования, планового выпуска партий и клинической дозировки во 

всем мире.  

5. Непрерывная разработка и использование в общественном здравоохранении 

противогриппозных вакцин, изготовленных из живых аттенуированных штаммов 

вируса гриппа, потребовали пересмотра и обновления рекомендаций ВОЗ в отношении 

таких вакцин. Пересмотренные рекомендации предоставляют производителям вакцин и 

национальным регулирующим органам руководство по конкретным процессам 

изготовления и контроля человеческих живых аттенуированных вакцин против гриппа, 

а также руководство по неклинической и клинической оценке таких вакцин. Успешное 

внедрение живых аттенуированных противогриппозных вакцин зависит от обеспечения 

должного баланса между аттенуацией и иммуногенностью. Знания генетических 

маркеров, связанных с аттенуацией вируса, расширились, что позволяет осуществлять 

более строгий контроль за вакцинами. Целью является производство аттенуированного 

вируса, содержащего основные иммунизирующие антигены и антигенные 

детерминанты циркулирующих диких вирусов гриппа, но сохраняющего стабильные 

генетические и фенотипические характеристики аттенуированного донорского штамма 

при широкомасштабном применении у восприимчивых лиц.  Кроме того, была 

проведена значительная работа по планированию действий в условиях пандемии в 

целях обеспечения оперативного производства безопасных и эффективных вакцин при 

возникновении чрезвычайной пандемической ситуации.  

6. Инфекции, вызванные Streptococcus pneumonia, являются причиной 

значительного числа случаев заболевания и смерти, особенно среди лиц очень 

молодого и пожилого возраста. Разработка пневмококковых конъюгированных вакцин, 

в которых каждый из отобранных бактериальных капсульных полисахаридов 

                                                

1  Обновленный перечень Международных стандартов и эталонных реагентов ВОЗ имеется по  

адресу: http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/ (по состоянию на 28 февраля 2013 г.). 
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связывается с молекулой протеина-носителя, явилась важным шагом вперед в 

профилактике инвазивной пневмококковой инфекции. С 2006 года ВОЗ рекомендует 

всем странам вводить пневмококковые конъюгированные вакцины в программы 

плановой иммунизации детей в возрасте до двух лет, уделяя приоритетное внимание их 

введению в странах с высокими показателями детской смертности и/или 

инфицирования ВИЧ. Рекомендации ВОЗ в отношении производства и контроля 

пневмококковых конъюгированных вакцин впервые были подготовлены в 2003 году. 

Комитет экспертов утвердил пересмотренный документ, при разработке которого 

принимались во внимание новейшие достижения в этой области. В частности, 

рекомендации предоставляют руководство в отношении плана исследований 

иммуногенности, которые должны быть проведены в поддержку лицензирования 

пневмококковых конъюгированных вакцин (в том числе содержащих 

конъюгированные капсульные полисахариды дополнительных серотипов или 

серотипов, которые отличаются от имеющихся в уже лицензированных вакцинах).  Эти 

меры будут способствовать регуляторной оценке вакцин второго поколения и 

расширению доступа к этим вакцинам.  

7. Хотя биотерапевтические продукты хорошо зарекомендовали себя в лечении 

многих угрожающих жизни и хронических заболеваний, пациенты имеют 

ограниченный доступ к таким лекарственным средствам, особенно в развивающихся 

странах. Истечение срока действия патентов и/или защиты данных в отношении первой 

основной группы инновационных биотерапевтических продуктов открывает эру 

продуктов, «схожих» с оригиналами, что может значительно расширить их 

доступность. В ответ на просьбу многих развивающихся стран Комитетом было 

разработано и принято руководство по надлежащему регулированию этого нового 

класса продуктов.  

Последствия для программ Организации 

8. Комитет предоставляет  новейшие рекомендации в отношении качества, 

безопасности и эффективности биологических веществ, используемых в лекарственных 

препаратах для человека, и обеспечивает наличие основных необходимых 

международных эталонных материалов. Его работа позволяет ВОЗ выполнять свои 

уставные обязанности в этой области. Глобальные нормы и стандарты, установленные 

Комитетом, служат основой для оценки приемлемости вакцин для закупок, 

осуществляемых Оборотным фондом ПАОЗ и другими международными органами, 

такими как ЮНИСЕФ. 

9. Наблюдения, выводы и рекомендации Комитета имеют большое значение для 

целого ряда направлений деятельности ВОЗ. В частности, в них приводятся 

своевременные рекомендации и определяются эталонные препараты для обеспечения 

качества, безопасности и эффективности вакцин и продуктов крови и обеспечиваются 

эталонные материалы для стандартизации основных диагностических тестов по 

выявлению загрязнителей в продуктах крови. 

10. Комитет установил несколько важных новых Международных стандартов и 

эталонных реагентов ВОЗ, а также в целях удовлетворения существующих 
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потребностей в области регулирования подготовил эталонную панель, призванную 

улучшить выявление передаваемых с кровью возбудителей инфекции и других 

инфекционных заболеваний. Первая международная эталонная панель в отношении 

вируса гепатита B, охватывающая наиболее распространенные генотипы (A–G)  во 

всем мире, будет способствовать выявлению соответствующих генотипов во всех 

странах, а также повышению качества средств диагностики гепатита B. Не менее 

важно, что первый международный стандарт для выявления РНК ВИЧ-2 с помощью 

технологий амплификации нуклеиновых кислот представляет собой важный шаг 

вперед в выявлении вирусов группы ВИЧ-2 и повышении качества диагностических 

тестов. Кроме того, Международные стандарты для основных лекарственных средств, 

таких как гепарин и фактор свертывания крови VIII, или диагностические реагенты, 

такие как тромбопластин для контроля антикоагулянтной терапии, лежат в основе их 

медицинского применения и регулирования продуктов крови, а также диагностических 

средств in vitro на глобальном уровне.  

11. Председатель возглавляемой ВОЗ Сети регулирующих органов в области крови и 

продуктов крови проинформировал Комитет о деятельности сети, объединяющей шесть 

контрольных и регулирующих органов. В ее задачи входит выполнение роли 

экспертной группы по вопросам, касающимся крови, обмен опытом и информацией, 

продвижение вперед в создании единой политики в области регулирования и поиск 

решений возникающих проблем в области общественного здравоохранения. Участники 

сети рассмотрели инструмент, который позволит ВОЗ осуществлять оценку 

национальных систем регулирования в области крови. 

Комитет экспертов по биологической стандартизации
1
 

Шестьдесят первый доклад 

Женева,  18–22 октября 2010 г.
2
 

Основные рекомендации 

12. Применение международных эталонных материалов для определения активности 

биологических веществ, используемых в профилактических или терапевтических 

целях, либо для обеспечения надежности процедур контроля качества или диагностики, 

позволяет обеспечивать сопоставимость данных во всем мире. На основе результатов 

международных исследований, которые проводятся сотрудничающими лабораториями, 

Комитет экспертов установил 16 новых или замещающих прежние международных 

стандартов или эталонных реагентов ВОЗ. Они являются основными «калибрантами», 

относительно которых проводится сопоставительный анализ региональных или 

национальных стандартов измерения
3
. 

                                                

1  См. пункт 1 для объяснения его назначения. 

2  Серия технических докладов ВОЗ, No. 978, 2013 г. 

3  Обновленный перечень Международных стандартов и эталонных материалов ВОЗ имеется 

по адресу: http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/ (по состоянию на 28 февраля 2013 г.). 
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13. Комитет также принял пересмотренные письменные стандарты для производства 

и контроля живых аттенуированных вакцин против желтой лихорадки и 

пересмотренные рекомендации для производства и контроля рекомбинантных вакцин 

против гепатита B, а также для оценки культур клеток животных в качестве 

субстратов для производства биологических продуктов медицинского назначения 

и для характеризации банков клеток. Были приняты новые руководящие принципы 

ВОЗ по  выпуску независимых партий вакцин регулирующими органами. Комитет 

также принял пересмотренные процедуры оценки принципиальной приемлемости 

вакцин для закупок учреждениями Организации Объединенных Наций. 

В сотрудничестве с Комитетом экспертов по спецификациям для фармацевтических 

препаратов Комитет принял руководящие принципы ВОЗ по надлежащей 

производственной практике для  учреждений службы крови, а также по хранению 

и транспортировке скоропортящихся и температурно-чувствительных 

фармацевтических препаратов. 

Значение для политики общественного здравоохранения
1
 

14. Клеточные субстраты – клетки, используемые для производства биологического 

продукта – и процессы, связанные с ростом клетки, могут влиять на характеристики и 

безопасность получаемых биологических продуктов. Таким образом, для выявления 

проблем, вызывающих озабоченность, и разработки системы контроля качества для 

преодоления этих проблем необходимо полное понимание характеристик клеточного 

субстрата. Рекомендации, принятые Комитетом, предоставляют руководство для 

национальных регулирующих органов, национальных лабораторий по контролю 

качества и производителей в отношении основных принципов и в ряде случаев 

детальных процедур, которые следует принимать во внимание при характеризации 

клеток животных, предлагаемых для использования при производстве биологических 

продуктов.  

15. Выпуск партий вакцин, осуществляемый регулирующими органами, является 

частью процесса регулирования вакцин и предусматривает проведение независимой 

оценки каждой отдельной партии лицензированной вакцины, прежде чем она будет 

выпущена на рынок. Эта оценка основывается, как минимум, на изучении кратких 

протоколов производителей. Она может дополняться при определенных 

обстоятельствах независимым тестированием, не связанным с контролем качества, 

осуществляемым производителем. ВОЗ осуществляет поддержку программ выпуска 

партий путем предоставления письменных стандартов измерения, усиления роли 

национальных регулирующих органов в отношении выпуска партий и организации 

обучения. Руководящие принципы, принятые Комитетом, обеспечивают рекомендации 

и стратегии для выпуска партий вакцин национальными органами производящих или 

закупающих стран. 

 

                                                

1  См. пункт 4 в отношении общей информации. 
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16. ВОЗ оказывает услуги преквалификации для обеспечения того, чтобы вакцины, 

предоставляемые через Организацию Объединенных Наций для использования 

национальными службами иммунизации в разных странах были безопасными, 

эффективными и отвечающим требованиям целевых групп населения в рамках 

рекомендуемых программ иммунизации и вместе с соответствующими 

сопутствующими продуктами. Последний пересмотр процедуры, используемой ВОЗ, 

проводился в 2005 году. Комитет принял пересмотренную процедуру, принимающий 

во внимание проблемы, с которыми сталкивается программа преквалификации вакцин, 

такие как рост числа представлений на рассмотрение и усиление разнообразия и 

сложности продуктов, представляемых ВОЗ для проведения оценки, а также 

поддержание преквалифицированного статуса вакцин, входящих в список. Последнее 

включает повторные оценки и рассмотрение вариаций, а также изучение проблем 

качества и безопасности, о которых сообщают работники на местах.  

17. Важное значение создания надежных систем обеспечения качества, 

охватывающих все цепочку от сбора крови до обработки и распределения компонентов 

крови в учреждениях службы крови, подчеркивается в резолюции WHA63.12 о 

наличии, безопасности и качестве продуктов крови как необходимая мера, которая 

будет способствовать расширению глобального наличия плазмы, отвечающей 

международно признанным стандартам. Комитет экспертов принял текущие 

общепризнанные принципы надлежащей производственной практики, касающиеся  

стабильного производства безопасных и высококачественных компонентов крови в 

учреждениях службы крови, включая вопросы, связанные с безопасностью доноров. 

Этот документ должен служить руководством как для учреждений службы крови, так и 

для национальных регулирующих органов при введении и обеспечении соблюдения 

этих принципов.  

Последствия для программ Организации 

18. Общие последствия указаны в пункте 8 выше. 

19. Председатель Сети регулирующих органов в области крови ВОЗ представил 

Комитету информацию о деятельности Сети за последнее время, включая рассмотрение 

проекта документа, описывающего разработку критериев оценки для национальных 

систем регулирования в области крови, а также техническую и информационную 

поддержку для выполнения резолюции WHA63.12 о наличии, качестве и безопасности 

продуктов крови.  

20. Комитет также рекомендовал ВОЗ провести семинары по осуществлению 

некоторых вновь установленных письменных стандартов. В частности, следует уделять 

внимание оценке культур клеток животных как субстратов для производства 

биологических продуктов медицинского назначения, а также руководящим принципам 

по выпуску партий вакцин. Пересмотренная процедура преквалификации вакцин 

требует также значительной последующей деятельности для обеспечения полного 

согласия, особенно со стороны производителей вакцин. 
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Комитет экспертов по биологической стандартизации 

Шестьдесят второй доклад 

Женева, 17–21 октября 2011 г.
1
 

Основные рекомендации
2
 

21. На основе результатов международных исследований, которые проводятся 

сотрудничающими лабораториями, Комитет экспертов установил 15 новых или 

замещающих прежние международных стандартов или эталонных реагентов ВОЗ. Они 

являются основными «калибрантами», относительно которых проводится 

сопоставительный анализ региональных или национальных стандартов измерения
3
. 

22. Комитет принял пересмотренные рекомендации по обеспечению качества, 

безопасности и эффективности вакцин БЦЖ и бесклеточных противококлюшных 

вакцин. Он также принял пересмотренные руководящие принципы ВОЗ по 

регуляторной оценке живых аттенуированных тетравалентных вакцин против 

лихорадки денге, а также стандартный протокол для калибровки рабочих реагентов 

в отношении антигена вируса сезонного и пандемического гриппа Головными 

контрольными лабораториями ВОЗ. Были также приняты пересмотренные 

руководящие принципы в отношении тромбопластинов и плазмы, используемых для 

контроля пероральной терапии антикоагулянтами с антагонистами витамина К, а также 

критерии оценки для национальных систем регулирования в области крови. 

Значение для политики общественного здравоохранения
4
 

23. В 1993 г. ВОЗ объявила проблему туберкулеза чрезвычайной ситуацией в области 

общественного здравоохранения, и в настоящее время считается, что Mycobacterium 

tuberculosis является причиной большего числа случаев смерти, чем какой-либо иной 

патоген. Стандартом для профилактики туберкулеза в большинстве стран остается 

вакцинация БЦЖ в связи с эффективностью этой вакцины для предупреждения форм 

этой болезни, представляющих опасность для жизни детей грудного и младшего 

возраста. Ее стоимость невысока, и обычно требуется лишь однократное ее введение 

новорожденным или в подростковом возрасте. Поскольку в настоящее время 

приемлемой альтернативы нет, БЦЖ будет по-прежнему применяться в обозримом 

будущем и может продолжать использоваться в качестве основной вакцины для прайм-

буст иммунизации в сочетании с новыми противотуберкулезными вакцинами. 

Последний пересмотр требований ВОЗ в отношении вакцины БЦЖ для применения у 

человека проводился в 1985 году. В ходе недавних консультаций ВОЗ рассматривался 

вопрос об улучшении характеристик вакцины БЦЖ и процедур контроля качества, 

                                                

1  Серия технических докладов ВОЗ, No. 979, 2013 г. 

2  См. также пункт 2 выше. 

3  Обновленный перечень Международных стандартов и эталонных материалов ВОЗ имеется по 
адресу: http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/ (по состоянию на 28 февраля 2013 г.). 

4  См. также пункт 4 выше. 
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которые должны отражать новейшие передовые технологии. Кроме того,  

международный эталонный препарат для вакцины БЦЖ был заменен на специфические 

эталонные реагенты в отношении субштаммов, оценка которых была проведена в 

рамках совместных исследований с участием многих стран. Комитет экспертов 

рекомендовал принять обновленные руководящие принципы в целях обеспечения 

безопасности и эффективности вакцин БЦЖ. 

24. Иммунизация против коклюша является неотъемлемой частью программ 

иммунизации во всех регионах мира. Она рекомендована для всех детей грудного и 

более старшего возраста, а в ряде стран также для взрослых и подростков. 

Цельноклеточные вакцины против коклюша используются уже на протяжении более 

50 лет, они доказали свою способность обеспечивать защиту и остаются основой для 

борьбы против коклюша во всем мире. В то же время наблюдается рост интереса к 

бесклеточным противококлюшным вакцинам, которые также продемонстрировали 

свою безопасность и эффективность и которые успешно внедряются во многие 

национальные программы иммунизации. В связи с возрастающим спросом на 

бесклеточные противококлюшные вакцины на рынок в этой области выходят новые 

производители. Расширение числа и масштабов использования бесклеточных 

противококлюшных вакцин, разработка новых вакцин и достижения в области 

стандартизации методов контроля качества побудили ВОЗ обновить существующие 

руководящие принципы ВОЗ (принятые в 1998 г.) для производства и контроля 

бесклеточного противококлюшного компонента моновалентных или комбинированных 

вакцин. Комитет экспертов рекомендовал принять пересмотренные руководящие 

принципы ВОЗ для улучшения контроля качества существующих вакцин на основе 

новой информации и опыта, а также для оценки новых продуктов и новых комбинаций 

с помощью производственного контроля и проведения как неклинических, так и 

клинических исследований. 

25. Реагенты для оценки иммуногенности вакцин против гриппа подготавливаются 

ежегодно по мере обновления штаммов вакцины. Процесс калибровки включает 

независимую оценку четырьмя Головными контрольными лабораториями ВОЗ. Для 

того чтобы этот процесс был более транспарентным, был подготовлен стандартный 

протокол, детально описывающих процесс, с помощью которого эти четыре 

лаборатории осуществляют разработку и калибровку реагентов. После внесения 

соответствующих поправок Комитет рекомендовал ВОЗ принять стандартный 

протокол.  

26. Пероральные антикоагулянты широко используются в лечении и профилактике 

тромботических нарушений. Для каждого пациента доза этих лекарственных 

препаратов должна периодических корректироваться для обеспечения адекватного, но 

не чрезмерного уровня антикоагуляции. Корректировка осуществляется на основании 

результатов определения протромбинового времени или аналогичного анализа крови 

пациента. Этот тест регулируется использованием калиброванных тромбопластинов и 

плазм. Для этой цели применяется Международный нормализованный индекс/ 

Международный индекс чувствительности. Процедуры создания и обеспечения 

функционирования этой системы определены в руководящих принципах ВОЗ. Комитет 

рекомендовал принять пересмотренные руководящие принципы, которые содержат 
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более подробную информацию о приготовлении, сертификации и использовании 

сертифицированной плазмы для калибровки Международного индекса 

чувствительности и определения Международного нормализованного индекса. Были 

также представлены критерии для применения при выборе тромбопластиновых 

реагентов. 

Последствия для программ Организации
1
 

27. Комитетом были приняты также критерии оценки для национальных систем 

регулирования в области крови. Они предоставляют новый механизм проведения 

оценки национальных регулирующих органов в отношении регулирования крови, 

компонентов крови, продуктов переработки плазмы крови, а также соответствующих 

веществ и медицинских устройств, включая диагностику in vitro. Критерии оценки 

призваны выявить недостатки, которые должны быть устранены в будущем, что 

позволит укрепить регулирующий надзор со стороны национальных регулирующих 

органов. Ожидается, что этот механизм будет способствовать определению 

приоритетов на основании того, какие программы наращивания потенциала могут быть 

разработаны в поддержку введения нормативных положений по продуктам крови, а 

также дальнейшего осуществления резолюции WHA63.12 о наличии, качестве и 

безопасности продуктов крови. Комитет подчеркнул необходимость разработки ВОЗ 

плана осуществления, включая руководство по надлежащему использованию данного 

механизма в рамках деятельности по наращиванию потенциала, как было предложено в 

резолюции WHA63.12. 

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК  

Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам  

Семьдесят шестой доклад 

Женева,  5-14 июня 2012 г.
2
 

Основные рекомендации 

28. Комитет провел оценку безопасности пяти пищевых добавок и 12 групп 

ароматизаторов, установил приемлемые нормы суточного потребления или сделал 

другие заявления в отношении безопасности. Были пересмотрены спецификации для 

следующих пищевых добавок: этилцеллюлоза, минеральное масло (средней вязкости), 

модифицированные крахмалы и диоксид титана. 

29. В докладе также содержатся общие соображения и руководство, в частности по 

представлению достаточных и оперативных данных, позволяющих дополнить эту 

оценку, а также ряд рекомендаций по будущей работе Комитета и дальнейшим 

исследованиям.  

                                                

1  См. также пункты 8 и 9. 

2  Серия технических докладов ВОЗ, No. 974, 2012 г. 
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30. Оценки, рекомендации и замечания Комитета будут обсуждаться на совещаниях 

Комитета Кодекса по пищевым добавкам в целях представления рекомендаций в 

отношении безопасного использования этих пищевых добавок для национальных 

органов, а также для выявления и предложения соответствующих мер управления 

рисками и снижения рисков для уменьшения, при необходимости, уровня воздействия 

на человека. 

31. ВОЗ опубликовала монографии, содержащие детальную токсикологическую и 

другую соответствующую информацию, на основе которой были проведены оценки 

безопасности этих соединений1. ФАО были опубликованы краткие обзоры по вопросам 

идентичности и чистоты пищевых добавок
2
.  

Значение для политики общественного здравоохранения 

32. В ходе своей работы Комитет устанавливает и, по возможности, определяет в 

количественном выражении значение воздействия пищевых добавок и контаминантов 

для целей общественного здравоохранения посредством научной оценки рисков на 

основе международного консенсуса. В случае выявления какой-либо проблемы в 

области здравоохранения он дает четкие рекомендации в отношении действий со 

стороны правительств стран или в рамках Комиссии по Кодекс Алиментариус и ее 

вспомогательных органов.  

33. Хотя с проблемой оценки потенциальных рисков химических веществ, 

содержащихся в пищевых продуктах, сталкиваются все государства-члены, в 

настоящее время существует лишь небольшое число научных учреждений, 

работающих на общенациональной и региональной основе, которые систематически 

проводят оценку всех соответствующих токсикологических, эпидемиологических и 

других соответствующих данных. Поэтому важно, чтобы государствам-членам 

предоставлялась достоверная информация как по общим аспектам оценки рисков, так и 

по конкретным оценкам пищевых добавок, охваченных в настоящем докладе. Работа 

Комитета по своей сложности и способности достичь международного консенсуса в 

оценке этих соединений является уникальной по своему значению и воздействию на 

решения по вопросам глобального общественного здравоохранения, связанных с 

безопасностью пищевых продуктов.  

34. Рекомендации Комитета экспертов используются Комиссией по Кодекс 

Алиментариус для установления международных стандартов безопасности пищевых 

продуктов, а также принятия других руководств и рекомендаций. Такие стандарты 

устанавливаются только для веществ, оценка которых была произведена Совместным 

                                                

1  WHO Food Additives Series No. 67, 2012. 

2  Food and Agriculture Organization of the United Nations. Compendium of food additive specifications. 

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 76th meeting, 2012, JECFA Monographs 13, FAO, 

2012. 
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комитетом. Это обеспечивает соответствие продовольственных товаров, поступающих 

в систему международной торговли, строгим стандартам безопасности. 

35. Рекомендации, представляемые Комитетом, также принимаются во внимание 

государствами-членами при установлении национальных или региональных стандартов 

безопасности пищевых продуктов. 

Последствия для программ Организации 

36. Оценка, которую проводит Комитет экспертов в отношении химических веществ 

в пищевых продуктах, является постоянной деятельностью. На двухгодичный период 

2012-2013 гг. было запланировано проведение трех совещаний Совместного комитета 

экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам: первое было проведено в июне 2012 г. по 

пищевым добавкам и контаминантам, второе планируется провести в июне 2013 г. по 

пищевым добавкам и контаминантам, а третье – по оценке остаточных количеств 

ветеринарных препаратов в пищевых продуктах – должно состояться в ноябре 

2013 года. 

37. ВОЗ является партнером в Совместной программе ФАО/ВОЗ по пищевым 

стандартам, основным органом которой является Комиссия по Кодекс Алиментариус.  

Работа Комитета имеет важнейшее значение для деятельности Комиссии по Кодекс 

Алиментариус. Международные стандарты и рекомендации по пищевым добавкам и 

контаминантам в пищевых продуктах, разработанные Комиссией, основаны на работе 

Совместного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам.  

38. Оценки, проведенные Комитетом, используются также региональными бюро и 

представителями ВОЗ при представлении государствам-членам рекомендаций по 

вопросам безопасности пищевых продуктов. 

СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Комитет экспертов по спецификациям для фармацевтических препаратов  

Сорок седьмой доклад 

Женева, 9–12 октября 2012 г.
1
 

Основные рекомендации 

39. Комитет экспертов по спецификациям для фармацевтических препаратов изучает 

положение дел и консультирует Генерального директора и государства-члены по 

вопросу обеспечения качества лекарственных средств. Комитет разрабатывает 

рекомендации и механизмы обеспечения качества лекарственных средств, начиная с 

этапа их разработки до предоставления их пациентам, включая международные 

механизмы поставок. Подробные рекомендации приведены в соответствующих 

разделах доклада.   

                                                
1  Серия технических докладов ВОЗ, No. 981, 2013 г. 
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40. Комитет экспертов утвердил 26 новых монографий и текстов для включения в 

Международную фармакопею. На стадии разработки находятся спецификации по 

применимым в международном плане методам тестирования противоинфекционных, 

противомалярийных, противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов, а также 

лекарственных средств для детей и контрацептивов. Кроме того, для использования 

при тестировании лекарственных средств были приняты восемь новых международных 

эталонных химических веществ. Члены Комитета экспертов утвердили также 

обновленную процедуру выпуска международных эталонных химических веществ в 

целях повышения эффективности установления этих физических стандартов.  

41. Принимая во внимание сложность аналитических процедур  при тестировании 

противомалярийных лекарственных средств, включая производные артемизинина, 

Комитет экспертов обновил рекомендации в отношении требований качества в тех 

случаях, когда артемизинин используется как исходный материал при производстве 

активных противомалярийных фармацевтических ингредиентов, а также 

соответствующие  спецификации теста для готовых лекарственных средств, 

отражающие новые научные данные, основанные на исследованиях, проведенных ВОЗ 

совместно с сотрудничающими центрами.  

42. Комитет недавно принял руководящие принципы ВОЗ по управлению рисками в 

отношении качества для оказания помощи регулирующим органам в улучшении 

контроля за медицинскими средствами путем повышения эффективности их 

деятельности с учетом имеющихся ресурсов, с помощью оценки индивидуальных 

рисков, связанных с готовыми продуктами и исходными материалами, а также 

признания опасных факторов на конкретных этапах производства или распределения.  

43. В целях поддержки деятельности в рамках Программы Организации 

Объединенных Наций по преквалификации лекарственных средств, осуществляемой 

под руководством ВОЗ, Комитет экспертов обновил руководящие принципы по 

вариациям преквалифицированного продукта.  Кроме того, он принял новую процедуру 

сотрудничества между Программой преквалификации лекарственных средств и 

национальными органами регулирования лекарственных средств по проведению 

оценки и ускорению национальной регистрации преквалифицированных ВОЗ 

фармацевтических продуктов в целях содействия обмену информацией между ВОЗ и 

национальными органами регулирования лекарственных средств и недопущения 

дублирования работы. 

44. Комитет экспертов настоятельно рекомендовал продолжить работу Внешнего 

механизма по обеспечению качества для лабораторий контроля качества с участием 

региональных бюро ВОЗ, что позволит участвующим лабораториям повысить 

эффективность своей работы. 

45. Комитет экспертов также выразил свою поддержку инициативы ВОЗ в области 

предоставления платформы для постепенного сближения фармакопейных требований в 

тесном сотрудничестве с мировыми фармакопеями. 
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Значение для политики общественного здравоохранения 

46. Международные руководящие принципы ВОЗ и физические стандарты, 

разрабатывающиеся под эгидой этого Комитета экспертов на протяжении более 60 лет, 

предназначены для служения всем государствам-членам, международным 

организациям и учреждениям в рамках системы Организации Объединенных Наций, 

поддержки региональных и межрегиональных усилий по гармонизации деятельности, а 

также усиления важных инициатив, включая преквалификацию лекарственных средств, 

Программу «Обратим малярию вспять», «Остановить туберкулез», основные 

лекарственные средства и лекарственные средства для детей. 

47. Предложения и рекомендации, предоставляемые Комитетом экспертов, 

предназначены для защиты патентов путем оказания поддержки государствам-членам, 

закупочным организациям, крупным международным органам и учреждениям, таким 

как Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, и таким 

международным организациям, как ЮНИСЕФ, в их усилиях по предоставлению 

высококачественных лекарственных средств тем, кто в них нуждается.  

48. Комитет экспертов предпринимает действия в ответ на новые научные тенденции 

и возрастающую сложность международных цепочек поставок, так как для 

большинства стран процессы, связанные с производством исходных материалов и 

готовых продуктов, вышли за пределы их границ, что приводит к возникновению более 

сложных процессов регулирования, которые приобрели международный масштаб.  

Последствия для программ Организации 

49. Комитет экспертов предоставляет новейшие рекомендации по качеству 

фармацевтических исходных материалов, таких как активные фармацевтические 

ингредиенты, вспомогательные вещества и готовые продукты, и обеспечивает наличие 

необходимых международных эталонных материалов. Его работа позволяет ВОЗ 

выполнять его уставные обязанности в этой области. 

50. Наблюдения, выводы и рекомендации Комитета экспертов имеют большое 

значение для целого ряда направлений деятельности ВОЗ и программ Организации, 

поскольку они позволяют своевременно предоставлять новейшие стандарты и 

руководящие принципы для гарантии качества лекарственных средств, рекомендации и 

эталонные стандарты для обеспечения качественных лекарственных средств. 

51. Комитет экспертов оказывает особую поддержку Программе преквалификации 

лекарственных средств, руководимой и осуществляемой ВОЗ, поскольку она 

не могла бы существовать без международных руководящих принципов, стандартов и 

спецификаций, принимаемых Комитетом. Значительным преимуществом является то, 

что в результате незамедлительного введения в действие руководящих принципов и 

спецификаций Комитет экспертов незамедлительно получает практические отзывы с 

указанием на необходимость разъяснений, возможного пересмотра или необходимости 

принятия дополнительных руководящих принципов.   
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52. На основании рекомендаций Комитета экспертов ВОЗ имеет возможность 

оказывать техническую поддержку Организации, а также соответствующим внешним 

органам, занимающимся поставкой и закупкой лекарственных средств, предоставляя 

возможности для обеспечения безопасности, эффективности и качества лекарственных 

средств в целях поддержания и укрепления общественного здравоохранения во всем 

мире.  
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