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МЕЖ^НАРОДНЫЕ СТА1ШРТЫ И ЕД1НШЩ ДНЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Доклад Генерального директора 

Устав ВОЗ возлагает на эту Организацию ответственность и уполномочивает ее содействовать 
максимальному расширению использования международных стандартов и требований к биологическим 
препаратам, применяемым в медицине с профилактическими и терапевтическими целями. (См.Статьи 
2 (и) и 23 Устава). 

На основании указанных статей Устава Третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(по предложению Пятой сессии Исполнительного комитета) и Восемнадцатая сессия Всемирной ассам-
блеи здравоохранения (по предложению Тридцать пятой сессии Исполнительного комитета) в резолю-
циях, соответственно, W НА3.8 и WHAI8.71 рекомендовали государствам-членам Организации официаль-
но признать список существовавших в то время международных стандартов и меадународных единиц 
для их измерения и включить указанные стандарты и единицы в национальные фармакопеи； в 1950 г 
список состоял из 37 наименовании, в 1965 - из 67. Было также рекомендовано, чтобы эти стан-
дарты и единицы или их эквиваленты приводились в соответствуинцих национальных фармакопеях и 
признавались в соответствующих национальных законодательствах. Эти резолюции предлагали так-
же Генеральному директору периодически запрашивать правительства государств-членов о том, как 
используются в их странах международные стандарты. 

I• Исходная техническая информация 

Указанная роль ВОЗ в вопросах международного контроля за качеством лекарственных средств 
и других веществ, используемых в медицине, в настоящее время является общепринятой. Уже дав-
но признаны преимущества использования материалов, активность которых хорошо известна. Из-
вестно, однако, довольно большое число препаратов, обладающих полезными терапевтическими или 
профилактическими свойствами, оценка которых с помощью только химических и физических тестов 
не может считаться достаточной. Так9 наприкер, для ряда веществ, именшщх клиническое примене-
ние, нет возможности установить простое соотношение меаду весом и активностью препарата из-за 
сложной структуры его активных составных частей. Такой препарат может, например, состоять 
из продуктов, получаемых из живых организмов, и содержать ряд компонентов, не поддающихся оп-
ределению с помощью простых физико-химических методов, но обладающих различной степенью актив-
ности при введении лкдам или животным. Кроме того, активные компоненты в различных образцах 
могут содержаться в разных пропорциях. К таким препаратам относятся : 

вакцины (например, вакцины против тифа, холеры, коклюша, бешенства и оспы); 
анатоксины (например, дифтерийный и столбнячный)； 

сыворотки (например, сыворотки против полиомиелита, желтой лихорадки и кори)； 

антитоксические сыворотки (например, противодифтерийная, противостолбнячная, антитоксичес， 

кая сыворотка против газовой гангрены и Clostridium botulinum)； 

Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 137. 
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сыворотки против змеиного яда (например, Naja)； 

а также некоторые из следующих препаратов: 

антибиотики (например, стрептомицин, тетрациклины, бацитрацин и многие другие)； 

гормоны (например, гипофизарные, гормоны щитовидной железы, адренокортикотропный гормон 
и инсулин)； 

ферменты (например, гиалуронидаза, стрептокиназа—стрепто-дорназа) ; и 
другие препараты (например, наперстянка). 

Активность образцов этих препаратов можно определить только с помощью тестов на животных 
или на микроорганизмах. Ввиду того, что активность таких препаратов можно определить лишь с 
помощью биологического тестирования, их называют биологическими веществами. В связи со специ-
альным характером проблем, связанных с этими препаратами^- проблем, отличающих их от других 
фармацевтических субстанций, лекарственных средств и т.д.^ 一 ВОЗ продолжала работу по междуна-
родной координации, унаследованную ею от Организации здравоохранения Лиги Наций и направленную 
на создание Международ ных стандартов и Международных единид активности для биологических препа-
ратов. 

Совершенно очевидно, что если врач назначает больному препарат биологического вещества 
(например, антитоксин), он должен быть уверен одновременно как в эффективности, так и безопас-
ности данного препарата. Субстратом эффективности, или в данном случае активности, является 
ряд активных частиц (молекул антител), содержащихся во вводимой дозе препарата и готовых реаги-
ровать против агрессора, которым является инфекция. Нелегко, даже если это и возможно, опре-
делить таким образом активность антитоксина. Единственным рациональным способом определения 
активности ряда препаратов антитоксина является выражение их актавности через активность опре-
деленного образца антитоксина, хранящегося для справочных целей и называемого в таком случае 
стандартом. Так, например, один из образцов по своей активности может быть равен стандарту 
(коэффициент активности = 1,0), в то время как активность другого образца может превышать ак-
тивность стандарта примерно на 25夭（коэффициент активности = 1,25). Для большего удобства при 
пользовании можно избрать арбитрарное количество стандарта и назвать это количество единицей 
антитоксина. Если, например, по определению стандарт содержит 10 единиц в I миллилитре, то 
активность двух образцов, коэффициенты активности которых равны 1,0 и 1,25, будет содержать со-
ответственно 10 единиц в миллилитре и 12,5 единиц в миллилитре. Такой же принцип определе-
ния активности по отношению к стандарту и выражения этой активности в единицах применим ко 
всем указанным типам биологических препаратов. 

2. Международные стандарты для биологических препаратов 

Можно представить себе дополнительные преимущества, возникающие благодаря возможности вы-
ражения активности любого биологического препарата в одинаковых единицах во всем мире. Подоб-
ная мера позволит врачам тщательно подбирать и назначать требуемую дозу биологического препара-
та при наличии различных препаратов не только в пределах одной страны, но и в тех случаях,когда 
имеются различные препараты одного вещества, поставляемые из нескольких стран. Необходимость 
введения этой меры возникла более 50 лет тому назад, а впоследствии било признано, что наиболь-
шая польза может быть получена в том случае, если установление стандартов для биологических 
препаратов (т.е. биологическая стандартизация) и определение соответствующих единиц активности 
будет осуществляться на международной основе. 

Следовательно, главной задачей, лежащей в основе установления Всемирной организацией здра-
воохранения международных биологических стандартов, является обеспечение способов унификации во 
всем мире при обозначении активности тех препаратов, которые используются для профилактики, ле-
чения или диагностики заболеваний и адекватные характеристики которшс не могут быть получены с 
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помощью химических и физических методов. Международные стандарты хранятся в трех Международ-
ных лабораториях по биологическим стандартам и бесплатно рассылаются в национальные лаборатории 
по биологическим стандартам, а также в другие биологические лаборатории. 

3. Задачи органов национального контроля 

Ранее указывалось, что био логические препараты, как и любые другие вещества, используемые 
в медицине, должны быть эффективны и безопасны при их употреблении. Исходя из этого, боль-
шинство стран пришло к выводу о необходимости осуществления контроля за биологическими препарата-
ми в общегосударственном масштабе,амнэгиэ страны уже осуществляют такой контроль. К числу мер, 
принятых во многих странах, относятся разработка правил контроля, или, как они были названы, 
Требований к биологическим препаратам. Указанные требования представляют собой минимальные 
критерии, которые необходимо выполнять на всех стадиях изготовления и испытания препаратов спе-
цифических биологических веществ для обеспечения определенной степени активности и безопасности. 
Дополнительно к этому ВОЗ опубликовала ряд перечней Международных требований к биологическим 
препаратам. Эти рекомендации служат одновременно нескольким целям. Они предназначены для 
облегчения обмена биологическими препаратами между странами, как это имеет место при использо-
вании противооспенной вакцины, предоставляемой в виде дара рядом стран для осуществления про-
граммы ВОЗ по ликвидадии оспы. Они помогают также изготовителям и контролирующим органам во 
всем мире достичь приемлемого уровня качества отдельных препаратов. 

Среди требований, устанавливаемых национальными контролирунщими органами для биологических 
препаратов, в каждом случае упоминаются некоторые минимальные требования в отношении активности. 
Следует поощрять национальные контролирующие органы и оказывать им помощь в выработке специфика-
ций по активности препаратов с точки зрения их соответствия Международным стандартам и Междуна-
родным единицам. В каадом отдельном случае для этого используется национальный стандарт, под-
вергнутый калибровке по международному стандарту, т.е. активность национального стандартного 
препарата определяется и обозначается в международных единицах. В национальных правилах кон-
троля ,национальных фармакопеях и т.д. в этом случае может быть принята международная "терми-
нология" . 

4. Существующая ситуация и предлагаемые мероприятия 

Количество международных стандартов для биологических препаратов продолжает 
Многие из них являются дополнением к стандартам, перечисленным в резолюции WHAI8 
замещены по мере их изъятия или (в нескольких случаях) прекращения их выпуска, в 
го в настоящее время сохранилось 80 международных стандартов. 

Оказалось, что эти международные стандарты и единицы имеют определенную ценность в качес-
тве эталонов для измерений и весьма полезны в процессах изготовления многих препаратов и при 
контроле их качества. Их использование во всем мире постоянно расширяется, и выпуск междуна-
родных стандартов (наряду с такими международными справочными патентами, как международные эта-
лонные препараты для биологических веществ) теперь ежегодно достигает нескольких тысяч. ВОЗ 
установила тесную связь с национальными биологическими лабораториями в тех странах, где имеются 
хорошо организованные контрольные лаборатории, с целью оценки масштабов использования междуна-
родных стандартов, а также ознакомления с мнением экспертов и накопления опыта в вопросах био-
логической стандартизации для дальнейшего расширения деятельности ВОЗ. Одновременно предос-
тавляется помощь и консультации развивающимся странам для решения их проблем в отношении кон-
троля за качеством биологических препаратов, используемых в клинике, планируются меры по обес-
печению постоянного сбора информации о потребностях в международных биологических стандартах, 
их полезном применении и требованиях, предъявляемых к ним в развивающихся странах. 

возрастать, 
7, другие были 
результате че— 
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Стадо правилом, что Комитет экспертов по биологической стандартизации, именно тот Комитет 
экспертов, который был впервые создан Первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в со-
ответствии с резолюцией W HAI.26, выступает в роли консультативного органа Всемирной организа-
ции здравоохранения. Заседания Комитета проводятся ежегодно, а его рекомендации по установ-
лению международных стандартов и определению единиц публикуются после утверждения Генеральным 
директором соответствующего доклада данного Комитета экспертов. Эти доклады представляются 
также Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения, которые утверждают эти 
стандарты и единицы. Однако довольно часто возникает срочная необходимость в новом стан-
дарте или замене существующего； и,несмотря на то, что работа может быть закочена, так как уже 
проведены международные исследования для определения соответствия препарата той цели, для ко-
торой он предназначен, приходится выжидать до созыва очередного заседания Комитета экспертов 
по биологической стандартизации,прежде чем данный препарат может быть формально введен и выпу-
щен для использования в международном масштабе. Для ускорения этой процедуры было бы полезно, 
если по соглашению с соответствующими членами Экспертыо-консультативного совета по биологиче-
ской стандартизации и другими экспертами Генеральный директор мог бы использовать свои права 
в отношении выполнения формальностей по введению международных материалов. Это освободило бы 
Комитет экспертов по биологической стандартизации от необходимости включения подробных фор-
мальных заявлений в его доклады. Подобные формальные заявления часто занимают значительную 
долю доклада, и ранее Исполком уже обсуждал возможность создания альтернативного механизма. 

Джя облегчения работы ВОЗ в этой области предлагается, чтобы Исполнительный комитет внес 
на рассмотрение очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения некоторые рекомендации в 
соответствии с принятыми резолюциями Третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Во-
семнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении продолжения перечня между-
народных стандартов и единиц, которые были установлены после 1965 года. 

Исполком может выразить пожелание рассмотреть вопрос о принятии резолюции в соответствии 
со следующим проектом. 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание необходимость обеспечения во всем мире возможности обозначать 
единообразными терминами активность биологических препаратов, используемых в профилакти-
ческой и лечебной медицине; 

принимая во внимание также ответственность, возлагаемую Уставом на Всемирную орга-
низацию здравоохранения, и ее полномочия по удовлетворению этой необходимости путем уста-
новления международных стандартов и единиц для биологических препаратов в качестве этало-
нов при измерении их концентрации, а также поощряя их использование； и 

рассмотрев доклад Генерального директора относительно того, в какой степени между-
народные стандарты и единицы, уже установленные для ряда биологических препаратов, спо-
собствовали достижению приемлемого уровня качества указанных препаратов, 

РЕКШЕНДУЕТ Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

"Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание Статьи 2 (и), 21 (d ) и (e), а также Статью 23 Устава; и 
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принимая во внимание резолюции WHA3.8 и WHAI8.7, в которых Третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и Восемнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
соответственно рекомендовали принять некоторые международные стандарты и единицы ддя 
биологических препаратов, 

РЕКОМЕНДУЕТ 

а) государствам-членам Организации официально признать приведенный ниже перечень меаду-
ыародных стандартов и единиц, который аннулирует списки, содержащиеся в резолюциях 
WHA3.8 и WHAI8.7, заменяя его следующим： 

Международные стандарты 

Старый туберкулин (3-й стандарт) 
Очищенный дериват бедка туберкулина млекопитающих 
Очищенный дериват белка птичьего туберкулина 
Столбнячный анатоксин 
Столбнячный анатоксин, адсорбированный 
Дифтерийный анатоксин, простой 
Дифтерийный анатоксин, адсорбированный 
Токсин для реакции Шика (дифтерийный) 
Противококлюшная вакцина 
Вакцина против рожи свиней 
Вакцина против болезни Ныокестда (инактивированная) 
Противостолбнячная антитоксическая сыворотка (2-й стан-
дарт) 
Противодифтерийная антитоксическая сыворотка 
Противодизентерийная сыворотка (Шига) 
Антитоксическая сыворотка против газовой гангрены (per— 
fringens ) (антитоксин Clostridium welchii типа A) 
(5-й стандарт) 
Антитоксическая сыворотка против газовой гангрены (vib-
rion septique) (3-й стандарт) 
Антитоксическая сыворотка против газовой гангрены (oede-
matiens) (3-й стандарт) 
Антитоксическая сыворотка против газовой гангрены (hys— 
toliticus) (3-й стандарт) 
Антитоксическая сыворотка против газовой гангрены (Sor-
delli ) 
Стафилококковый антитоксин альфа (2-й стандарт) 
Антитоксин против скарлатинозного стрептококка 
Антистрептолизин О 

M еждуна родные 
единицы 

0,011111^кд 
0,000028 мг 
0,0000726 мг 
0,03 мг 
0,6667 мг 
0,50 мг 
0,75 мг 
0,0042 мг 
1,5 мг 
0,50 мг 
1,0 мг 

0,03384 
0,0628 

0,05 

0,3346 

0,118 

0,0828 

0.2 

О 
О 
О, 

1334 
2376 
049 

мг 
мг 

мг 

мг 

мг 

мг 

мг 
мг 

0,0213 мг 
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Меадународные стандарты Мезкдународные едини т̂ т 

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 мг о 
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 сьшоротка Clostridium botulinum типа С 0,0800 мг 
Антитоксическая сыворотка Clostridium botulinum типа D 0,0121 мг 
Антитоксическая сьшоротка Clostridium botulinum типа Е 0,0691 мг 
Антитоксическая сыворотка Clostridium botulinum типа F 7,44 мг 
Сыворотка против яда змеи Naja 2,69 мг 
Противооспенная сьшоротка 0,08416 мг 
Сыворотка против токеоплазмоза 0,090967 мг 
Сыворотка против Brucella abortus (2-й стандарт) 0,09552 мг 
Антитоксическая сьшоротка против Clostridium welchii ти-
па В (perfringens) 0,0137 мг 
Антитоксическая сьшоротка 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 
Сыворотка против гепатита собак 0,0796 мг 
Стрептомицин (2-й стандарт) 0,001282 мг 
Дигидрострептомипцн (2-й стандарт) 0,001219 мг 
Бацитрацин (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 
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Междуна родные 
Международные стандарты едини� 

Эритромицин О,001053 мг 
Полиыиксин В (2-й стандарт) 0,000119 мг 
Нистатин 0,000333 мг 
Амфотерицин В 0,001064 мг 
Ванкомиицн 0,000993 мг 
Олеандомицин 0,001176 мг 
Новобиоцин 0,001031 мг 
Колистин 0,00004878 мг 
Родит етраци клин 0,001004 мг 
Тидозин 0,001 мг 
Гигромищш В О•0008928 мг 
Окситоцин и вазопрессин (антидиуретический гормон), 
крупного рогатого скота, для биологических испытаний 
(3-й стандарт) 0,5 мг 
Продактин,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 роста9 крупного рогатого скота9 для биологических 
испытаний 1,0 мг 
Сывороточный гонадотропин, лошадиныйэ для биологических 
испытаний (2-й стандарт) 0,003569 мг 
Гонадотропин хориона, человеческий, для биологических 
испытаний (2-й стандарт) 0,001279 мг 
Инсулин э 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 
Стрептокиназа—стрептодорна за 

Стрептокиназа 0,002090 мг 
Стрептодорна за 0,002700 мг 

УШ фактор свертывания крови 14,365 мг 
Наперстянка (3-й стандарт) 76,0 мг 

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

национальные 
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c) признать эти стандарты и единицы или их эквиваленты там, где это является целесооб-
разным, в соответствующих национальных законодательствах； 

d) в тех странах, где не имеется национальных фармакопей или национальных стандартов, 
обозначение активности на этикетках биологических продуктов, когда это необходимо, ука-
зывать в международных единицах； 

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

признавая значение и пользу для государств-членов, осуществляющих государственный 
контроль за биологическими продуктами, указанных международных единиц, а также меадуна-
родных единиц, установленных для ряда международных эталонных препаратов биологических 
веществ, 

I. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора вносить такие добавления или изменения в спи-
сок указанных международных биологических препаратов, которые будут необходимы для исполь-
зования регулирующими органами государств-членов, при условии удовлетворительного выпол— 
нения, в каждом случае, специальных процедур, выработанных в результате международных 
совместных исследований и испытаний, и по консультации со специалистами, занесенными в 
список экспертов—консультантов по биологической стандартизации,или другими экспертами, 
на значенными для решения вопросов стандартизации отдельных биологических препаратовj 

2* ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору периодически информировать государства—члены о 
введении подобных меадународных биологических препаратов и установлении их международных 
единиц; и 

3. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору периодически опрашивать государства-члены относи-
тельно использования этих международных стандартов и других биологических препаратов в 
своих странах при осуществлении контроля за биологическими продуктами.н 


