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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

(Обзор осуществления пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств) 

Доклад Генерального директора 

1. В своей резолюции WHA39.27 Ассамблея здравоохранения одобрила пересмотренную стратегию 
ВОЗ в области лекарственных средств и предложила Генеральному директору представить Исполни-
тельному комитету и Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
работы и проблемах, встретившихся при осуществлении указанной стратегии. 

2. Доклад Генерального директора касался следующих вопросов: 

a) координации с правительствами, другими организациями системы Организации Объединен-
ных Наций, фармацевтической промышленностью, потребителями, университетами и т.д. и под-
держки внебюджетными средствами; 

b) поддержки, оказываемой странам в деле разработки и проведения политики в области 
лекарственных средств； 

c) проведения оперативных научных исследований и подготовки кадров ； 

d) оценки лекарственной ситуации в мире； 

e) обновления системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов， поступаю-
щих на меадународный рынок; 

f) применения руководящих принципов деятельности небольших национальных органов конт-
роля фармацевтических препаратов, разработанных группой экспертов； 

(h) применения руководящих принципов для разработки национальной политики в области 
лекарственных средств, подготовленных группой международных экспертов； 

(i) этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок, разработанных 
группой международных экспертов. 

3. Этот доклад был в первую очередь представлен на рассмотрение Специального комитета Ис-
полкома по политике в области лекарственных средств, затем на рассмотрение самого Исполкома 
вместе с комментариями Специального комитета. Вся эта документация приводится в докумен-
те EB81/1988/REC/1, Приложение 6. 

4. Исполком с удовлетворением отметил, что, несмотря на серьезные финансовые трудности,пере-
смотренная стратегия в области лекарственных средств выполняется почти полностью, и осуществ-
ление отдельных элементов задерживается лишь в связи с недостатком ресурсов. Он также вы-
разил пожелание об увеличении помощи развивающимся странам для обеспечения рационального ис-
пользования лекарственных средств； в этом контексте отмечается, что более ста стран имеют 
к настоящему времени перечни основных лекарственных средств, а также что более сорока из них 
разработали программы в области основных лекарственных средств. Наконец, Исполком предло-
жил Генеральному директору осуществлять остающиеся элементы пересмотренной стратегии в об— 
ласти лекарственных средств, изыскивая для этой цели внебюджетные средства в дополнение к 
средствам текущего бюджета. 

5. Исполнительный комитет рекомендует Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения принять проект резолюции по рациональному использованию лекарственных средств ̂ . 
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См. резолюцию ЕВ81.R9 (документ ЕВ81/1988/REC/1, с. 6). 



6. По вопросу о Международной системе ВОЗ контроля за лекарственными средствами, в которой 
в настоящее время принимают участие 26 стран, Исполком одобрил рекомендацию Специального ко-
митета о создании независимой группы экспертов, задача которой будет состоять в анализе данной 
системы с целью определения возможностей улучшения ее функционирования. 

Этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок 

7. Разработка этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок составляет не-
отъемлемую часть пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. Генеральный 
директор поручил международной группе экспертов разработать для ВОЗ рекомендации относитель-
но критериев, которых необходимо придерживаться. Рекомендации этой группы были направлены 
прежде всего Специальному комитету, который их незначительно переработал до того, как предста-
вить на рассмотрение Исполнительного комитета, в свою очередь, также внесшего несколько изме-
нений. Предлагаемые Исполнительным комитетом на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения кри-
терии содержатся в документе ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 7. Следует подчеркнуть, что эти 
критерии не представляют собой юридических обязательств и что правительства, руководствуясь 
ими, могут принять законы и другие меры, которые они сочтут возможными. 

8. В основе предлагаемых критериев лежат обновленные и доработанные критерии, определенные 
в 1968 г. на Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Ассамблея обладает 
правом внесения в них изменений, поэтому Исполнительный комитет рекомендует Сорок первой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять проект резолюции об этических критериях про-
движения лекарственных средств на рынок ̂. 

Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов， поступающих 
на международный рынок 

9. Этот вопрос рассматривался в докладе Генерального директора, посвященном пересмотренной 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. Одобрив в целом доклад своего Специального 
комитета, Исполком по сути поддержал предложенные изменения в системе ВОЗ удостоверения ка-
чества . Речь идет об изменениях двух видов, а именно предложении поправок, содержащихся в 
докладе Генерального д и р е к т о р а ^ ， и целом ряде изменений, внесенных в текст Специальным коми-
тетом, которые представлены в докладе Комитета о рассмотрении доклада Генерального директора^. 
Пересмотренный вариант системы вместе со всеми предложенными изменениями содержится в Прило-
жении 1 к данному документу. Изменения в тексте в сравнении с оригиналом подчеркнуты для 
облегчения задачи Ассамблеи здравоохранения. 

10. Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов была принята Двадцать вось-
мой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1975 г., право вносить изменения в текст 
принадлежит Ассамблее здравоохранения. Поэтому пересмотренный вариант системы содержит в 
приложении проект резолюции, представленный на одобрение нынешней сессии Ассамблеи (см. При-
ложение 2). 

1 См. резолюцию ЕВ81.R10 (документ ЕВ81/1988/REC/1, с. 7). 
2 См. документ ЕВ81/1988/REC/1， Приложение 6. 

См. документ ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 6， с. 67,пункт 13. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К СИСТЕМЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ 

НА МЕВДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

Предлагаемые добавления к тексту подчеркнуты. Исключений из текста не предлагается. 

Часть I - Удостоверение качества фармацевтических препаратов 

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

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

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

(a) данный препарат разрешен к продаже или распространению на территории данного экспор-
тирующего государства一члена (если продажа данного средства не разрешена, то на сертифика-
те должны быть указаны причины этого)； и 

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

Предлагаемая форма сертификата качества фармацевтических препаратов с пояснительными 
примечаниями прилагается. 

4 • Выдача сертификатов качества на отдельные серии фармацевтических продуктов и веществ 
лишь в исключительных случаях производится компетентными органами государств-членов. даже 
тогда это редко касается чего-либо другого помимо вакцин и других биологических препаратов. 
Если требуются сертификаты качества отдельных серий препаратов, на которые выдается сертификат 
качества, то такие удостоверения могут быть выданы либо изготовителем, либо компетентным ор-
ганом экспортирующего государства-члена в соответствии с характером данного продукта и требо-
ваниями экспортирующего государства-члена или импортирующего государства-члена. В сертифика-
те серии указывается наименование и лекарственная форма препарата, номер серии, срок годности 
и условия хранения, приводится ссылка на сертификат данного фармацевтического препарата, а 
также удостоверяется, что данная серия соответствует либо требованиям компетентного органа 
в отношении продажи и распространения на территории экспортирующего государства-члена ( с ука-
занием номера этого разрешения), либо, в зависимости от обстоятельств, опубликованным специфи-
кациям или установленным спецификациям, представленным изготовителем. В сертификате могут 
быть также указаны данные относительно упаковки, этикетирования, типа тары, даты изготовления, 
результатов анализа и другие данные. 
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Часть П - Обмен информацией 

1. По требованию компетентного органа государства一члена，собирающегося импортировать 
или уже импортировавшего определенный фармацевтический препарат, подпадающий под действие 
настоящей Системы удостоверения качества, компетентный орган экспортирующего государства-
члена должен представить: 

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

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

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

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

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

Часть Ш - Участвующие государства-члены 

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

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

(a) выдачу разрешений на продажу и распространение фармацевтических препаратов компе-
тентным органом после проведения соответствующих испытаний, направленных на обеспечение 
их качества; для этой цели должна иметься соответствующая лабораторная база; 

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

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

(d) укомплектование данного компетентного органа инспекторами, обладающими соответствую-
щей квалификацией и опытом. 

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

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

СИСТЕМА ВОЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, 
ПОСТУПАЮЩИХ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предыдущие резолюции по данному вопросу; 

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

отмечая тот факт, что в случае сомнения любое государство一член имеет возможность потре-
бовать от Организации помощи в поиске независимого сотрудничающего центра, который проводит 
исследования в целях контроля качества； 

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

2. ПРИЗЫВАЕТ государства一члены， которые до сих пор еще не сделали этого, принять участие 
в этой Системе； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам一членам по возможности в полной мере осуществлять все положения 
расширенной Системы ВОЗ удостоверения качества； 

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

В тексте документа A41/17, Приложение 1, касающегося Системы ВОЗ удостоверения качества 
фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок, ненамеренно были пропущены 
две поправки, которые вставляются в настоящий текст. Кроме того, документ дополнен предла-
гаемой формой сертификата качества фармацевтических препаратов. 

Нижеследующий исправленный вариант всего текста приложения имеет индекс: Annex 1, Rev. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К СИСТЕМЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

Предлагаемые добавления к тексту подчеркнуты. Исключений из текста не предлагается. С 
целью выделения того обстоятельства, что сертификат предназначен для конкретного продукта, 
предлагается название отныне формулировать следующим образом "Сертификат фармацевтического 
препарата1,' а не "Сертификат фармацевтических препаратов". Это изменение внесено по всему 
документу. 

Часть I - Удостоверение качества фармацевтического препарата 

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

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

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

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

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

Предлагаемая форма сертификата качества фармацевтического препарата с пояснительными 
примечаниями прилагается. 

4. Выдача сертификатов качества на отдельные серии фармацевтических продуктов и веществ 
лишь в исключительных случаях производится компетентными органами государств—членов• Даже 
тогда это редко касается чего-либо другого помимо вакцин и других биологических препаратов. 
Если требуются сертификаты качества отдельных серий препаратов, на которые выдается сертификат 
качества, то такие удостоверения могут быть выданы либо изготовителем, либо компетентным орга-
ном экспортирующего государства-члена в соответствии с характером данного продукта и требова-
ниями экспортирующего государства-члена или импортирующего государства-члена. В сертификате 
серии указываются наименование и лекарственная форма препарата, номер серии, срок годности и 
условия хранения, приводится ссылка на сертификат данного фармацевтического препарата, а также 
удостоверяется, что данная серия соответствует либо требованиям компетентного органа в отно-
шении продажи и распространения на территории экспортирующего государства—члена (с указанием 
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номера этого разрешения), либо, в зависимости от обстоятельств, опубликованным спефицикациям 
или установленным спецификациям, представленным изготовителем. В сертификате могут быть 
также указаны данные относительно упаковки, этикетирования, типа тары, даты изготовления, 
результатов анализа и другие сведения, например утвержденные краткие технические требо-
вания к безопасности и эффективности, на основе которых разрешен сбыт внутри страны. 

Часть П 一 Обмен информацией 

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

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

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

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

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

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

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

Часть Ш - Участвующие государства-члены 

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

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

(а) выдачу разрешений на продажу и распространение фармацевтических препаратов компе-
тентным органам после проведения соответствующих испытаний, направленных на обеспечение 
их качества; для этой цели должна иметься соответствующая лабораторная база; 

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



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

(d) укомплектование данного компетентного органа инспекторами, обладающими соответствую-
щей квалификацией и опытом. 

3. Экспортирующие государства—члены, присоединившиеся к настоящей Системе удостовере-
ния качества, должны по возможности обеспечивать применение имеющихся международных непатенто-
ванных наименований для описания состава препарата на бланках сертификатов, а также по воз-
можности приводить их на этикетках фармацевтических средств, подлежащих экспорту в соответ-
ствии с данной Системой удостоверения качества. 
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(b) соблюдение фармацевтическими предприятиями требований правил производства и контро-
ля качества лекарственных средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохране-
ния; 
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СЕРТИФИКАТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ1 
(Предлагаемая форма) 

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

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

Адрес(а)： 

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

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

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

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

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

(Подпись представителя компетентного органа) (Место и дата) 

Пояснительные примечания 

Сертификат качества фармацевтического препарата 

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

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

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

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



A41/17 Corr.1 
Стр. 6 

Annex 1, Rev.1 , 

Сертификаты на отдельные серии 

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


