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Доклад о совещаниях комитетов экспертов  
и исследовательских групп1 

Доклад Секретариата 

СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Сорок девятое совещание Комитета экспертов по спецификациям для 
фармацевтических препаратов 
Женева, 13-17 октября 2014 г.2 

1. Комитет экспертов по спецификациям для фармацевтических препаратов 
консультирует Генерального директора по вопросам обеспечения качества лекарств.  
Он представляет рекомендации и руководящие указания независимых экспертов, 
призванные обеспечить соответствие лекарственных средств стандартам качества во 
всем мире.  Его рекомендации разрабатываются в процессе достижения консенсуса и 
охватывают все области гарантирования качества лекарственных средств, начиная их 
разработкой и кончая их распределением среди пациентов. 

Основные рекомендации3 

2. В сфере контроля качества Комитет экспертов принял 17 новых и 
пересмотренных спецификаций и текстов общего содержания для включения в 
Международную фармакопею.  Кроме того, Комитет экспертов получил ежегодный 
доклад управляющего центра, ведающего Международными эталонными химическими 
веществами, и принял 12 таких веществ.  Он также утвердил пересмотренную 
процедуру разработки спецификаций для включения в Международную фармакопею, а 
также ее раздел по радиофармацевтическим препаратам. 

                                                 
1  Согласно Положениям о списках экспертов-консультантов и исследовательских комитетах, 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о совещаниях 
комитетов экспертов, который содержит его соображения о значении докладов комитетов экспертов, а 
также рекомендации о последующих шагах. 

2  Серия технических докладов ВОЗ, No. 992, 2015 год. 
3  Подробные рекомендации содержатся в каждом соответствующем разделе и обобщены в Главе 

15 доклада. 
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3. Комитет экспертов представил рекомендации по докладу о 5 этапе Внешнего 
механизма оценки обеспечения качества.  Комитет поддержал подготовку нового 
документа по Надлежащей фармакопейной практике, который был составлен в ходе 
серии международных совещаний фармакопей мира, организованных ВОЗ на базе 
фармакопей государств-членов, в целях сближения фармакопейных требований. 

4. Была пересмотрена процедура подтверждения нестерильных процессов, 
включенная в руководящие указания по надлежащей производственной практике 
применительно к подтверждению, и были приняты вновь подготовленные общие 
руководящие указания для инспекторов по исследованиям на «время хранения», 
которые являются первым таким руководством. 

5. Комитет экспертов одобрил 16 всеобъемлющих технических дополнений к 
существующему типовому руководству в отношении хранения и транспортировки 
чувствительных ко времени и температурному режиму фармацевтических изделий.  
Кроме того, с учетом новых научных аналитических аспектов были обновлены 
рекомендации по требованиям в отношении качества в тех случаях, когда артемизинин 
растительного происхождения используется в виде исходного материала в 
производстве активных фармацевтических ингредиентов противомалярийных средств. 

6. Комитет экспертов утвердил пересмотренный вариант руководящих принципов в 
отношении требований о регистрации с целью обеспечить взаимозаменяемость 
многоисточниковых (генерических) фармацевтических препаратов, а также 
пересмотренный вариант руководства по отбору фармацевтических препаратов-
компараторов для оценки эквивалентности взаимозаменяемых многоисточниковых 
(генерических) изделий. 

7. Комитет экспертов утвердил новое руководство для национальных и 
региональных регулирующих органов относительно надлежащей обзорной практики, 
которое было подготовлено в процессе межорганизационного сотрудничества.  Это 
первый такой набор руководящих указаний в мировой практике, который призван 
устранить серьезный пробел, выявленный на Международной конференции органов, 
регулирующих лекарственные средства (Таллинн, 23-26 октября 2012 г.). 

Значение для политики в области общественного здравоохранения 

8. Начиная с 1947 г. этот Комитет экспертов постоянно занимается разработкой и 
поддержанием письменных и физических стандартов для тестирования лекарственных 
средств на предмет их качества наряду с широким кругом руководящих указаний, 
надлежащей практики и нормативного регулирования в области обеспечения качества 
лекарственных средств.  Итоги и рекомендации в результате этой деятельности 
призваны служить интересам всех государств-членов, особенно их национальных и 
региональных регулирующих органов, международных организаций, 
Межучрежденческой группы по фармацевтической координации и других субъектов 
системы Организации Объединенных Наций, региональных и межрегиональных 
усилий по гармонизации, а также служить основой важных инициатив в области 
общественного здравоохранения, включая преквалификацию и закупку качественных 
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лекарственных средств через международные организации, например ЮНИСЕФ, и 
такие крупные международные структуры, как Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией. 

9. Комитет экспертов реагирует на международные потребности в области 
обеспечения качества лекарственных средств и в соответствующих областях 
регулирования, включая глобальные аспекты, управление рисками и технические 
аспекты обеспечения качества в процессе регулятивной оценки, инспекции, 
лабораторного анализа и целостности цепи поставок.  Значительная часть этой работы 
призвана повысить взаимодействие в этих областях, а также обеспечивать 
эффективный синергизм среди и внутри соответствующих органов и способствовать 
ему. 

10. Сегодня на заседаниях Комитета экспертов рассматривается весь жизненный цикл 
лекарственных средств, начиная их разработкой и кончая их распределением среди 
пациентов, где бы они ни находились.  При этом преследуется цель защитить 
пациентов и облегчить доступ к качественным лекарственным средствам. 

Последствия для программ Организации 

11. Итоги работы Комитета экспертов и его рекомендации имеют широкие 
последствия в кластерах и между ними, а также для связей с региональными бюро, 
страновыми бюро и партнерств.  Они охватывают темы, представляющие также 
интерес для Комитетов экспертов по биологической стандартизации и по отбору и 
использованию основных лекарственных средств.  Кроме того, Комитет реагирует на 
потребности важных заинтересованных сторон в области общественного 
здравоохранения, идентифицированных другими программами ВОЗ.   

12. Работа Комитета экспертов позволяет ВОЗ исполнять свои уставные обязанности 
в этой области и имеет прямые или косвенные последствия для всех программ и бюро 
ВОЗ, которые имеют дело с лекарственными средствами и/или представляют 
рекомендации по качеству лекарственных средств.  В частности, Комитет экспертов 
обслуживает группу ВОЗ по усилению регулятивных систем и группу по 
преквалификации.  Последняя не могла бы функционировать в отсутствие 
руководящих указаний, стандартов и спецификаций, принимаемых этим Комитетом.  
За это обслуживание Комитет экспертов получает практическую обратную 
информацию в результате прямого осуществления его более чем 80 текущих 
руководящих указаний, 700 спецификаций и 240 Международных эталонных 
химических веществ. 

13. Благодаря рекомендациям Комитета экспертов, ВОЗ имеет возможность 
обеспечивать научно-технические рекомендации всем, кто имеет дело с разработкой, 
производством, контролем качества, каналами регулирования, инспектированием, 
поставками и закупками лекарственных средств.  ВОЗ имеет возможность обеспечить 
инструменты, облегчающие обеспечение пациентов качественными лекарственными 
средствами, и, таким образом, вносит вклад в обеспечение охвата медико-санитарной 
помощью во всем мире. 
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КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Шестьдесят пятый доклад 
Женева, 13-17 октября 2014 г.1 

14. 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 

15. Применение международных эталонных материалов для определения активности 
биологических веществ, используемых в профилактических или терапевтических 
целях, или для обеспечения надежности процедур контроля качества или диагностики, 
позволяет обеспечивать сопоставимость данных во всем мире.  На основе результатов 
международных исследований, проводимых сотрудничающими лабораториями, 
Комитет экспертов установил 12 новых или замещающих международных 
биологических эталонных материалов ВОЗ.  Они являются основными 
«калибрантами», к которым привязаны региональные или национальные 
измерительные стандарты2. 

16. Комитет также принял пересмотренные письменные стандарты для производства 
и контроля инактивированных полиовирусных вакцин.  Были приняты новые 
руководящие указания по оценке регулятивного риска при выявлении занесенного 
агента в реализуемые на рынке вакцины и процедуры и требования в отношении 
данных для внесения изменений в утвержденные вакцины. 

17. Комитет одобрил планы относительно оказания со стороны ВОЗ поддержки 
странам с низким и средним уровнями доходов в целях повышения производственных 
стандартов и регулятивного надзора в отношении компонентов крови и плазмы для 
фракционирования.  Эти планы включают формулирование структурированной 
программы укрепления потенциала для квалификации учреждений крови при 
одновременной разработке и принятии национальных стандартов в отношении крови и 
осуществлении на практике соображений относительно регулятивного надзора.  Эти 
планы соответствуют резолюции WHA63.12 (Наличие, безопасность и качество 
продуктов крови), которая посвящена необходимости повысить уровень регулятивного 
надзора и систем обеспечения качества в учреждениях службы крови с целью 
улучшить наличие, качество и безопасность продуктов крови в странах с низким и 
средним уровнями доходов. 

                                                 
1  Серия технических докладов ВОЗ, No. 993, 2015 год. 
2  Обновленный перечень Международных биологических эталонных веществ ВОЗ помещен на 

веб-сайте http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/ (по состоянию на 23 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/
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Значение для политики в области общественного здравоохранения 

18. Стандартизация биологических препаратов стала занимать важное место в 
повестке дня государств-членов (резолюция WHA67.21 «Доступ к биотерапевтической 
продукции, включая аналогичную биотерапевтическую продукцию, и обеспечение ее 
качества, безопасности и эффективности»).  В этой резолюции констатируется, что 
биотерапевтическая продукция оказывает положительное воздействие на показатели 
заболеваемости и смертности, однако доступ к таким изделиям до сих пор являлся 
относительно ограниченным, особенно в менее обеспеченных ресурсами странах, но 
также и в хорошо обеспеченных ресурсами странах, поскольку некоторые 
биотерапевтические изделия являются чрезвычайно дорогими лекарственными 
средствами.  В ближайшей и среднесрочной перспективе эта ситуация, вероятно, 
изменится, поскольку все больше стран начинают производить биотерапевтическую 
продукцию.  Кроме того, прекращение срока действия патентов и/или защиты данных о 
некоторых биотерапевтических изделиях изобретателей открывает эпоху 
«аналогичных» изделий.  Комитет принял решение начать пересмотр своих стандартов 
на биотерапевтическую продукцию, включая аналогичную биотерапевтическую 
продукцию, и, кроме того, указал на необходимость определить роль Комитета 
экспертов в области передовых терапий, включая клеточную и генную терапии. 

19. В рамках Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита страны будут 
переходить с пероральной полиовакцины на инактивированную полиовакцину с целью 
избежать повторного заноса полиомиелита из-за циркуляции вакцинных полиовирусов 
или паралитического полиомиелита вакцинного происхождения.  В последнее время 
произошел ряд изменений в производстве и тестировании инактивированных 
полиовирусных вакцин, в том числе в использовании посевных вирусов, полученных из 
полиовирусов штамма Сэбина, что делает необходимым обновление предыдущего 
регулятивного руководства ВОЗ.  Новое руководство окажет национальным 
регулятивным органам поддержку в принятии решений о лицензировании 
инактивированной полиовирусной вакцины в поддержку приоритетной политики в 
области общественного здравоохранения, предусматривающей введение по крайней 
мере одной дозы инактивированной полиовирусной вакцины в рамках национальных 
программ иммунизации. 

20. Выявление занесенного агента в каком-либо биологическом медицинском 
препарате вызывает серьезную обеспокоенность у регулятивных агентств, 
производителей и должностных лиц общественного здравоохранения.  Самыми 
последними примерами являются выявление нуклеиновой кислоты цирковируса свиней 
или инфекционного цирковируса в ротавирусных вакцинах.  В ответ на такое развитие 
ситуации и признавая научный прогресс, достигнутый в выявлении занесенных агентов 
в биологических медицинских изделиях, Комитет экспертов и Международная 
конференция органов по регулированию лекарственных средств (Сингапур, 30 ноября – 
3 декабря 2010 г.) рекомендовали ВОЗ проявить лидерство в обеспечении типового 
руководства для своих государств-членов по данной проблематике.  Таким образом, 
новое руководство ВОЗ излагает научные принципы оценки рисков при поступлении 
сигнала о выявлении потенциального занесенного агента или нового эндогенного 
агента в какой-либо уже лицензированной или зарегистрированной вакцине. 
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21. После утверждения новой вакцины каким-либо национальным регулирующим 
агентством часто возникает необходимость внести изменения в процесс производства 
вакцины или в информацию, содержащуюся в инструкции по применению препарата.  
Изменения могут вноситься по различным причинам, например с целью поддержать 
плановое производство вакцин (например, пополнения клеточных банков, посевных 
серий и эталонных стандартов), улучшить качество параметров вакцины или 
эффективность производства (например, изменения в производственных процессах, в  
оборудовании или на объекте) или обновить информацию в инструкции по 
применению препарата (например, добавить какое-либо новое указание и/или 
улучшить управление риском, добавив предупреждение, ограничив адресную группу 
населения, изменив режим дозировки и добавив информацию об одновременном 
введении с другими вакцинами или лекарствами).  Если эти изменения не будут 
регулироваться на упорядоченной основе регулятивными органами, то может 
возникнуть риск в перебоях в поставке качественных вакцин для программ 
иммунизации.  Для удовлетворения этой потребности новый стандарт ВОЗ впервые 
обеспечивает руководство по установлению национальных требований относительно 
регулирования изменений в вакцинах после утверждения. 

Последствия для программ Организации 

22. Комитет представляет новейшие рекомендации в отношении качества, 
безопасности и эффективности биологических веществ, используемых в лекарственных 
препаратах для человека, и обеспечивает наличие необходимых международных 
эталонных материалов.  Его работа позволяет ВОЗ выполнять свои уставные 
обязанности в этой области.  Глобальные нормы и стандарты, установленные 
Комитетом, служат основой для программы преквалификации вакцин с целью оценки 
приемлемости вакцин для закупки ПАОЗ и другими международными учреждениями, 
например ЮНИСЕФ. 

23. Комитет принял решение образовать подгруппу членов, которые будут тесно 
сотрудничать с Секретариатом в целях обеспечения своевременного реагирования на 
потребность в стандартах, необходимых для поддержки регулирования новых мер 
борьбы против болезни, вызванной вирусом Эбола.  В этом контексте Комитет одобрил 
рекомендации Сети регулирующих органов в области крови ВОЗ относительно 
использования реконвалесцентной плазмы или сыворотки крови в связи с 
ответными мерами по лечению филовируса, которые содержатся в меморандуме о 
сборе и использовании реконвалесцентной плазмы или сыворотки крови в качестве 
одного из элементов реагирования на вспышку филовируса1. 

24. Своевременная разработка новых эталонных материалов и стандартов ВОЗ имеет 
критически важное значение для использования научного прогресса в создании новых 
биологических средств.  В то же время для активного управления использованием 
имеющихся запасов эталонных препаратов требуется тщательно спланированная 

                                                 
1  Considerations of the WHO Blood Regulators Network. Potential for use of convalescent plasma in 

management of Ebola (http://www.who.int/bloodproducts/brn/potential_use_convalescent_ 
plasma_in_management_of_ebola-brn_considerations.pdf?ua=1, по состоянию на 11 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/bloodproducts/brn/potential_use_convalescent_plasma_in_management_of_ebola-brn_considerations.pdf?ua=1
http://www.who.int/bloodproducts/brn/potential_use_convalescent_plasma_in_management_of_ebola-brn_considerations.pdf?ua=1
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программа работы по замене существующих материалов до того, как запасы 
контейнеров, содержащие определенный стандарт, будут исчерпаны.  Комитет одобрил 
развертывание проектов в связи с восемью новыми эталонными препаратами, что 
позволит программе ВОЗ по установлению стандартов и далее своевременно 
предоставлять надлежащие стандарты. 
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