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• Опубликованный список требований, выполнение которых необходимо

для получения лицензии

• Наблюдение за полевыми испытаниями вакцины

• Система выдачи разрешений на выпуск партий вакцин

• Доступ к лабораториям, если это необходимо

• Регулярные проверки соответствия Надлежащей практике изготовления

(НПП)

• Клинические испытания
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Обеспечение качества
производимых на местах вакцин
и жизнеспособность местного
вакцинного производства

Отдел поставок и качества вакцин (ПКВ) Глобальной программы по вакцинам и иммуни-

зации призван быть гарантом высокого качества, надежности и доступности вакцин про-

тив основных болезней в настоящем и будущем. Для достижения этой цели предлагаются

описанные ниже стратегии, направленные на обеспечение качества вакцин, производимых

на местах.

Укрепление Национальных контрольных органов (НКО)

Что нужно сделать? Всем стнанам нужны те или иные контрольные учреждения, но прави-

тельства государств, производящих вакцины, в обязательном порядке должны на компе-

тентной и независимой основе, подкрепленной властными полномочиями, обеспечить вы-

полнение как минимум шести функций:



2 Заявление о политике ГПВ: Обеспечение качества производимых на местах вакцин

Документально подтвержденная эффективность выполнения этих функций в соот-

ветствии с установленными показателями будет иметь решающее значение для га-

рантии качества вакцин.

Ответ на вопрос, выполнение каких именно контрольных функций необходимо, за-

висит от источника поставок вакцин:

Основные контрольные функции

в зависимости от источника поставок вакцин

Источник Лицензи- Наблюдение Разрешение Доступ Проверки Клинические
поставок рование на выпуск к лабораториям НПП испытания

Учреждение ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔
ООН

Закупки ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔

Производ- ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔
ство

Какова нынешняя ситуация? Анализ эффективности работы национальных конт-

рольных органов в 53 производящих вакцины странах показал, что многие государ-

ства не выполняют отведенную им роль в обеспечении качества вакцин. В 1996 году

только 34 из 53 производящих вакцины стран (64%) обеспечивали выполнение шес-

ти основных контрольных функций. Более того, проведенное в некоторых странах

углубленное изучение показателей, определенных самими этими странами, показало,

что даже эти функции иногда не выполняются в степени, достаточной для обеспече-

ния качества вакцин.

Что должны делать страны? Прежде всего—выделить необходимые для обеспече-

ния качества вакцин ресурсы, как людские, так финансовые. Во-вторых, им следует

критически оценить функционирование их НКО и составить систематические пла-

ны, в которых будет отмечено, как будут исправляться выявленные недостатки, а также

будут указаны задачи, цели, промежуточные результаты и расходы на каждом этапе.

Сюда следует включить также предварительные планы подготовки сотрудников

и оценки необходимых технических и финансовых затрат. Подготовленные сотруд-

ники должны осуществлять эти планы и контролировать их воздействие.

Что могут сделать ВОЗ и другие организации? ВОЗ может обеспечить и обеспечи-

вает техническую помощь в разработке и осуществлении этих планов; оказывает

поддержку странам в оценке работы их НКО. Кроме того, глобальная сеть подготов-

ки, созданная Отделом поставок и качества вакцин, может оказать поддержку в устра-

нении недостатков и в выполнении планов. Другие организации выразили готовность

оказывать поддержку этим усилиям, в частности, Азиатский Банк развития, Всемир-

ный Банк и ряд агентств по оказанию взаимопомощи. Политика ВОЗ состоит в том,

чтобы оказывать техническую и финансовую поддержку только в тех случаях, когда

функционирующие НКО созданы и разработан стратегический план для достиже-

ния ими жизнеспособности.
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Дополнительные ежегодные инвестиции (млн долл. США)
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Изучение жизнеспособности местного производства

Что нужно сделать? Отдел по поставкам и обеспечению качества вакцин разработал

критерии оценки жизнеспособности местного производства. Они предназначены для

объективной оценки эффективности предприятия-изготовителя в семи ключевых

областях (см. врезку ниже). Эти критерии ориентированы на потенциальную устой-

чивость производственного предприятия, на качество и надежность продукции и ве-

роятность того, что предприятие сможет обеспечить потребности конкретной стра-

ны не только в современных вакцинах, но в будущих вакцинах, которые будут про-

изводиться по более сложным технологиям.

Элементы жизнеспособного производства

• Экономия, обусловленная масштабом производства

• Стабильность производства/НПП

• Доступ к новой технологии

• Историческая способность удовлетворять национальные потребности

• Доверие к качеству

• Структура управления

• Юридический статус

Какова нынешняя ситуация? Из 31 предприятия государственного сектора по про-

изводству вакцин в развивающихся странах, которые были проанализированы с по-

мощью этого метода, жизнеспособными оказались лишь несколько (см. приведен-

ную диаграмму). У многих мало шансов стать жизнеспособными, а остальные по-

тенциально жизнеспособны, но им необходимо обратить особое внимание на каче-

ственное, надежное, доступное по стоимости производство вакцин, особенно буду-

щих вакцин, требующих перехода на новые технологии.

ЖизнеЖизнеЖизнеЖизнеЖизнеспоспоспоспоспосссссоооообнобнобнобнобносссссть преть преть преть преть предприятий-произвдприятий-произвдприятий-произвдприятий-произвдприятий-произвооооодитдитдитдитдитееееелллллей вей вей вей вей вакцинакцинакцинакцинакцин
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• Развитие потенциала научных исследований и разработок

• Обеспечение соглашений по массовой загрузке производства

• Использование технологии лицензирования

• Установление партнерских отношений для конкретных видов продукции

• Заключение соглашений о совместных предприятиях с изготовителем,

имеющим научную базу

Что должны делать страны? Местное производство вакцин может быть успешным

только при наличии правительственных обязательств, полученных на самом высо-

ком уровне. Ежегодные инвестиции весьма велики даже после строительства и обо-

рудования предприятия (см. диаграмму на предыдущей странице). Правительству,

обязавшемуся поддерживать производство вакцин, необходимо осознать, в какой

ситуации находится его страна. Те страны, в которых предприятия по производству

вакцин нежизнеспособны, должны прежде всего создать независимый и компетент-

ный Национальный контрольный орган с описанными выше функциями. Как пока-

зывает прошлый опыт, без определения основных потребностей управления и каче-

ства производства вакцин инвестиции не дают ощутимых результатов. Потенциаль-

но жизнеспособным предприятиям необходимо изучение ситуации, которое помо-

жет им определить их настоящее положение, определить цели и пути достижения

этих целей. Результатом такого изучения будет стратегический план. Жизнеспособ-

ные предприятия с составленным стратегический планом должны рассмотреть воп-

рос доступа к новым технологиям, который можно достичь, действуя в следующих

направлениях:

Что могут сделать ВОЗ и другие организации? Суть политики ВОЗ в оказании тех-

нической и финансовой поддержки производства вакцин только странам, имеющим

функционирующий НКО, и предприятия которых разработали стратегический план

достижения жизнеспособности. ВОЗ будет оказывать консультативную помощь

и поддержку в разработке рекомендаций по изучению жизнеспособности местного

производства вакцин и в самом исследовании. Она уже оказывает такую помощь

и поддержку нескольким странам. Азиатский Банк развития, Международная финан-

совая корпорация, Всемирный Банк и другие организации проявили интерес к ока-

занию поддержки исследованиям жизнеспособности и выполнению их рекоменда-

ций.
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