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Резюме  
 

Консультативный комитет ВОЗ по исследованию вируса натуральной оспы провел 

свое пятнадцатое совещание 24-25 сентября 2013 года.  В дополнение к проводимому 

им на регулярной основе ежегодному анализу запасов вируса, хранящихся в двух 

уполномоченных репозиториях, проведенных исследований и представленных 

предложений, Консультативный комитет воспользовался представившейся 

возможностью с целью проанализировать все исследования, проведенные в течение 

последних трех лет.  Цель этого углубленного анализа – содействовать подготовке к 

предстоящим обсуждениям на Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2014 г. по вопросу о сроках уничтожения запасов вируса 

натуральной оспы. 

Консультативному комитету были представлены доклады о коллекциях вируса, 

содержащихся в двух Сотрудничающих центрах ВОЗ, которые уполномочены 

исполнять функцию репозиториев вируса натуральной оспы:  Государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологии, Кольцово, Новосибирская область, 

Российская Федерация, и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 

Атланта, штат Джорджия, Соединенные Штаты Америки.  

Консультативному комитету также была представлена обновленная информация об 

использовании живого вируса натуральной оспы для разработки диагностических 

тестов, одной животной модели, противооспенных вакцин и противовирусных 

реагентов и терапевтических средств.  Представители двух фармацевтических 

компаний дали описание противовирусных реагентов-кандидатов (тековеримат и 

бринцидофовир), которые находятся на продвинутой стадии разработки.  

Представленная информация включала данные об эффективности, безопасности, 

устойчивости и возможности крупномасштабного изготовления.  Продолжается работа 

в целях сбора данных, которые необходимы для удовлетворения требований, 

касающихся нормативного утверждения.  Представитель другой фармацевтической 

компании представил обновленные данные о производимой ею вакцине, которая 

лицензирована в августе 2013 г. в 28 государствах-членах Европейского союза, а также 

в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, с указанием на активную иммунизацию 

против натуральной оспы всех взрослых. 

Членам Комитета было предложено рассмотреть вопрос о необходимости сохранения 

живого вируса натуральной оспы для проведения дальнейших жизненно необходимых 

исследований в интересах общественного здравоохранения для диагностики 

натуральной оспы.  Большинство членов Комитета выразили мнение о том, что 

сохранять живой вирус натуральной оспы для разработки дополнительных 

диагностических средств для этой болезни нет необходимости. 

Членам Комитета было предложено рассмотреть вопрос о необходимости сохранения 

живого вируса натуральной оспы для проведения дальнейших жизненно необходимых 

исследований по противооспенным вакцинам в интересах общественного 

здравоохранения.  Большинство членов Комитета выразили мнение о том, что 
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сохранять живой вирус натуральной оспы для разработки более безопасных 

противооспенных вакцин, помимо тех исследований, которые уже утверждены, нет 

необходимости. 

Членам Комитета было предложено рассмотреть вопрос о необходимости сохранения 

живого вируса натуральной оспы для дальнейших жизненно необходимых 

исследований антивирусных препаратов против натуральной оспы в интересах 

общественного здравоохранения.  Большинство членов данного Комитета выразили 

мнения о том, что для дальнейшей разработки антивирусных агентов против 

натуральной оспы нужен живой вирус натуральной оспы. 

Тот факт, что CDC «использовали до полного истощения» 70 из хранящихся 

420 штаммов вируса натуральной оспы в процессе утвержденных исследований, 

создает потенциальный прецедент для постепенного сокращения всего живого 

вирусного материала, хранящегося в двух репозиториях, в качестве одного из способов 

удовлетворения требования Всемирной организации здравоохранения. 

Консультативный комитет с удовлетворением принял к сведению другие 

консультации, итоги которых будут иметь непосредственное отношение к 

обсуждениям, которые состоятся на Шестьдесят седьмой сессии ВАЗ.  Эти 

консультации указаны ниже: 

- Консультативная группа независимых экспертов по обзору программы исследования 

вируса натуральной оспы (AGIES), которая будет еще раз созвана в ноябре 2013 г. в 

целях рассмотрения рекомендаций и решений Консультативного комитета.  

- Консультация экспертов, которая была проведена 19-20 сентября 2013 г. в целях 

анализа имеющихся фактических данных по противооспенным вакцинам и разработке 

рекомендаций в отношении размеров и состава запасов вакцин против натуральной 

оспы.  Заключения и рекомендации этой консультации будут представлены 

Стратегической консультативной группе экспертов по иммунизации (СКГЭ) для их 

рассмотрения на совещании в ноябре 2013 года.  

В порядке подготовки к обсуждениям на сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2014 г. Исполнительному комитету ВОЗ будут представлены на 

рассмотрение на его Сто тридцать четвертой сессии в январе 2014 г. доклады 

пятнадцатого совещания ACVVR, AGIES и СКГЭ. 
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1. Доклад Секретариата 

1.1. Консультативный комитет ВОЗ по исследованию вируса натуральной оспы 

провел свое совещание 24-25 сентября 2013 г. под председательством профессора 

G.L.Smith.  Основным докладчиком выступил г-н D. Fitzsimons. 

1.2. Работу совещания открыл д-р K. Fukuda, который сообщил о том, что данное 

пятнадцатое совещание Комитета будет включать обычный ежегодный обзор 

запасов вируса натуральной оспы, хранящихся в репозиториях, проводимых 

исследований и предложений, представленных в связи с исследованиями, 

проведенными в течение последних трех лет, в преддверии предстоящего 

обсуждения на Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2014 г. по вопросу определения сроков уничтожения 

запасов вируса натуральной оспы.  Кроме того, в ноябре 2013 г. будет проведено 

совещание Консультативной группы независимых экспертов по обзору 

программы исследования вируса натуральной оспы (AGIES) в целях 

рассмотрения рекомендаций и решений Комитета.  Доклады этих двух органов, а 

также доклад Секретариата будут представлены Исполнительному комитету на 

его Сто тридцать четвертой сессии в январе 2014 года.  Помимо этого, 19-

20 сентября 2013 г. была проведена консультация экспертов в целях анализа 

имеющихся фактических данных, касающихся вакцин против натуральной оспы, 

и разработки рекомендаций для Стратегической консультативной группы 

экспертов по иммунизации (СКГЭ);  на этой консультации экспертов были также 

рассмотрены размеры и состав запасов вакцин против натуральной оспы в ВОЗ. 

1.3. Д-р A.Costa сообщил о работе Секретариата.  Доклады о результатах инспекций 

по биобезопасности, проведенных в 2012 г. в двух репозиториях вируса 

натуральной оспы, в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки, 

уже завершены и в скором времени будут размещены на веб-сайте ВОЗ.  Был 

разработан соответствующий круг ведения для сети лабораторий по 

ортопоксвирусам и проведены консультации с региональными бюро по 

лабораториям-кандидатам на участие в работе этой сети.  Был разработан 

соответствующий протокол по способам и срокам уничтожения неинфекционных 

клонированных фрагментов ДНК вируса натуральной оспы, которые хранятся в 

Южной Африке. 

2. Новая информация, касающаяся предложений по 

исследованиям, утвержденным ВОЗ 

2.1. Д-р R. Drillien кратко изложил 10 предложений, представленных научным 

подкомитетом Консультативного комитета в 2012-2013 гг., и рекомендовал 

утвердить их (см. Приложение 11).  Большинство этих предложений касаются 

работы с живым вирусом натуральной оспы, однако есть и несколько 

предложений по вопросам, касающимся распределения генов вируса натуральной 

оспы. 

                                                

1  Краткое изложение всех выступлений содержится в настоящем Приложении. 
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3. Обновленные данные по запасам вируса натуральной 

оспы, хранящимся в репозиториях в Соединенных 

Штатах и Российской Федерации 

3.1. Профессор А. Сергеев сообщил о статусе коллекции штаммов и материалов, 

хранящихся в репозитории вируса натуральной оспы в ГНЦ ВБ «ВЕКТОР», 

Кольцово, Новосибирская область, Российская Федерация.  В этой коллекции 

продолжают храниться 120 штаммов и 696 зарегистрированных образцов.  Были 

разработаны стандартные операционные процедуры и планы на случай 

чрезвычайных обстоятельств.  Исследования в 2013 г. включали использование 

штамма Ind-3a вируса натуральной оспы для оценки противовирусных свойств 

различных синтезированных соединений, нейтрализующей активности 

сыворотки от вакцинированных субъектов и подверженности мышей вирусной 

инфекции.  Такие исследования планируется продолжить и в 2014 году.   

3.2. Д-р I. Damon сообщила о современном состоянии коллекции в Центрах по 

контролю и профилактике заболеваний в Атланте, штат Джорджия, США.  В 

период с 2012 по 2013 год никаких новых инокулянтов включено не было, однако 

были подготовлены и отданы на хранение рабочие запасы шести наборов 

очищенного вируса натуральной оспы.  Живой вирус использовался в 

утвержденных проектах исследований по менее реактогенным вакцинам третьего 

поколения, разработки модели вируса натуральной оспы на мышах, выявления 

потенциальных целевых хозяев для терапевтических мер, оценки 

противовирусных реагентов и подготовки материалов для диагностических 

средств.  Эти исследования включали 135 случаев выемки материалов из 

коллекции для секвенирования геномов без их пролиферации, из которых 70 

были использованы для пополнения, что представляет собой сокращение общего 

числа образцов вируса, хранящихся в репозитории, хотя в некоторых случаях 

неинфекционные фрагменты ДНК этих образцов остаются2.  Сданный на 

хранение материал использовался или можно было использовать для 

секвенирования геномов.  Исследование вирусного материала в струпьях не 

позволило получить каких-бы то ни было однозначных данных, 

свидетельствующих о том, что такие материалы содержат субпопуляцию вируса 

натуральной оспы.  Было также отмечено, что один изолят, классифицированный 

в качестве штамма вируса натуральной оспы, показал, в результате 

секвенирования ДНК, что он является изолятом штамма вируса vaccinia. 

4. Обновленные данные по лабораторным диагностическим 

тестам 

4.1. Д-р Damon представила обновленные данные, касающиеся использования живого 

вируса натуральной оспы для разработки диагностических тестов на наличие 

вируса натуральной оспы методами выявления, основанными на анализе 

нуклеиновых кислот или белков.  Хотя метод анализа на основе PCR, 

специфичного в отношении вируса натуральной оспы, качество которого 

                                                

2  Полный список вирусных изолятов и соответствующих запасов см. в Приложении 2. 
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контролировалось по результатам откликов лабораторной сети, носил, как было 

подтверждено, в 2010 г. чувствительный и специфичный характер, все же 

последующее секвенирование евразийских штаммов вируса коровьей оспы 

показало в случае одного анализа отсутствие явного признака наличия 

специфичного вируса натуральной оспы, в связи с чем была проведена работа по 

дополнительному уточнению.  Валидация результатов двух анализов на основе 

PCR, специфичных в отношении вируса натуральной оспы, в реальном масштабе 

времени была проведена на двух платформах, которые подвергались 

нормативному обзору с использованием двух различных мастер-панелей.  В этой 

связи был разработан метод анализа в целях выявления антигена, специфичного 

по отношению к вирусу натуральной оспы, с использованием специфичного 

моноклонального антитела (Е2) в отношении вируса натуральной оспы; в 

настоящее время проводится работа по повышению чувствительности этого 

анализа.  В результате использования двух препаратов живого вируса на основе 

использования стандартного вторичного конъюгата было выявлено, что уровень 

чувствительности этого анализа составляет 100 000 частиц;  гамма-облученные 

вирусные препараты тех же вирусов дали больший разброс результатов.  

В настоящее время проводится оценка дополнительных реагентов, специфичных 

по отношению к вирусу натуральной оспы, равно как и более чувствительные 

методы диагностки.  Были еще раз размножены и частично клонированы 

гибридомы с использованием протокола иммунизации за 2000 год.  

На сегодняшний день было обнаружено, что четыре моноклональных антитела 

проявляют специфичные свойства распознавания вируса натуральной оспы (n=1) 

или распознают вирус натуральной оспы более активно, нежели штамм vaccinia 

(n=1) или вирус обезьяньей оспы (n=2).  В ходе анализов ELISA или анализов, 

проведенных в западных странах, ни одно из этих моноклональных антител не 

смогло распознать изоляты вируса коровьей или верблюжьей оспы.  В некоторых 

случаях была определена вирусная мишень.  Ученые национальной лаборатории 

«Лоуренс Ливермор» использовали подход на основе биоинформатики в целях 

выявления возможных мишеней в виде моноклональных антител, специфичных 

по отношению к натуральной оспе, среди поверхностных или оболочечных 

белков, который позволил выявить, как минимум, 36 потенциальных мишеней.  

Эти мишени будут использованы для создания моноклональных антител с 

помощью сторонней партнерской организации, обладающей опытом 

использования этого метода создания моноклональных антител.  В завершение 

она кратко изложила работу по специфичному серологическому выявлению 

вируса обезьяньей оспы в ходе анализов ELISA на основе выделенных пептидов в 

качестве антигенов.  Полученные на данный момент результаты подтверждают 

концептуальную состоятельность этого подхода, который можно было бы 

адаптировать к натуральной оспе. 

5. Обновленные данные по животным моделям 

5.1. Д-р Damon сообщила о ходе работы по оценке моделей мышей CAST/EiJ для 

инфицирования вирусом натуральной оспы.  Эти мыши проявляют 

недостаточную реакцию на гамма-интерферон.  После интраназальной инфекции 

с использованием 5 х 10
4
 pfu, 5 х 10

5
 pfu или 5 х 10

6
 pfu эти мыши выделяли 

стойкий вирус оспы и проявляли признаки болезни, в том числе потерю до 15% 
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веса до выздоровления.  Однако потеря веса носила изменчивый характер и 

зависела от возраста мышей; мыши, возраст которых составлял 9 недель, 

проявляли в меньшей степени соответствующие признаки и симптомы, чем 

животные в возрасте 8 недель.  Все животные, инфицированные живым вирусом, 

проявляли на 21 день, то есть на конец исследования, высокий титр антител, 

нейтрализующих активность вируса натуральной оспы. 

6. Обновленные данные по вакцинам 

6.1. Д-р Л. Булычев исследовал с использованием штамма вируса натуральной оспы 

Ind-3a титры нейтрализующих антител в сыворотке трех групп лиц, 

вакцинированных с помощью новой пероральной рекомбинантной вакцины 

Revax-BT или с помощью имеющихся в настоящее время лицензированных 

вакцин (убитой и живой вакцины).  Первая группа включала лиц, ранее не 

вакцинированных против оспы, которые были вакцинированы Revax-BT.  Вторая 

группа включала лиц, не вакцинированных ранее, которым была сделана первая 

вакцинация путем введения лицензированной убитой вакцины, а затем вторичная 

вакцинация с использованием живой лицензированной вакцины.  Третья группа 

состояла из лиц, которые ранее были вакцинированы против оспы;  в ходе этого 

исследования они были повторно вакцинированы с использованием 

лицензированной живой вакцины.  Титр антител в сыворотке конкретного 

субъекта (вакцинированного лица), измеренный в ходе теста на нейтрализацию 

вируса натуральной оспы, незначительно отличался от титра антител в той же 

сыворотке, измеренной в ходе теста на нейтрализацию штамма vaccinia.  В 

сыворотке лиц, относящихся к группе 3 по сравнению с группами 1 и 2, 

отмечалось существенное повышение среднегеометрического титра антител, 

нейтрализующих активность натуральной оспы. 

6.2. Д-р V. Olson сообщила о результатах совместных исследований с Национальным 

институтом инфекционных заболеваний Японии и научными работниками, 

занятыми в фармацевтической промышленности, по дальнейшей оценке режимов 

вакцинации с использованием противооспенных вакцин третьего поколения, в 

особенности LC16m8, в целях нейтрализации.  Нейтрализующие свойства 

ограниченного числа вакцинных сывороток сопоставлялось по различным 

штаммам вируса оспы (из тех и других первичных ветвей) и различным вакцинам 

(Dryvax (n=4) по сравнению с LC16m8 (n=10)).  Вакцинация с помощью LC16m8 

вызывает нейтрализующую иммунную реакцию на живой вирус натуральной 

оспы;  хотя в среднегеометрических титрах (GMT) 50%-ной нейтрализации 

вируса натуральной оспы в сыворотке субъектов, вакцинированных с помощью 

вакцин Dryvax и LC16m8, наблюдались определенные различия, тем не менее 

статистической значимости они не имеют.  Существенные различия в GMT 

сыворотки субъектов, вакцинированных против оспы с помощью LC16m8, 

наблюдались в тех случаях, когда в целях нейтрализации использовались вирусы 

первичной группы 1 или первичной группы 2.  Д-р Olson сообщила об 

исследовании на нейтрализацию с высоким содержанием ортопоксвируса 

(HCOVNA), которое было оптимизировано и показало, что оно является 

воспроизводимым и надежным.  Оно может быть использовано в случае самых 
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разных ортопоксвирусов, нуждается в меньших объемах сыворотки и обладает 

более широким динамическим диапазоном.  

6.3. Д-р L. Wegner сообщил о том, что вакцина Imvanex
®
 (в Соединенных Штатах 

Америки - Imvamun
®
) была лицензирована в 28 государствах-членах 

Европейского союза, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии в августе 2013 г. с 

указанием на активную иммунизацию против натуральной оспы для всех 

взрослых.  Заявка на утверждение была представлена в мае 2011 г. в Канаде;  как 

ожидается, утверждение будет выдано в конце 2013 года.  В США действует 

предварительное разрешение на ее использование в чрезвычайных ситуациях, 

которое позволит использовать данную вакцину в некоторых группах населения с 

нарушенным иммунитетом (например, в случае ВИЧ и атопического дерматита 

независимо от возраста, в том числе беременных женщин и детей).  Она была 

включена в Стратегический национальный запас США:  начальный заказ 

составил 20 миллионов доз, а в апреле 2013 г. правительство США заказало еще 

8 миллионов доз для замены изделий с истекающим сроком годности.  Эта 

вакцина была назначена 7000 человек и никаких проблем в плане безопасности 

не создала.  Это утверждение открывает уникальную возможность предохранить 

здоровье граждан, которые не могут претендовать на вакцинацию с 

использованием репликационных вакцин. 

6.4. Д-р H. Yokote рассказал о недавно проведенном исследовании ослабленной 

репликационной вакцины на штамме вируса vaccinia LC16m8, лицензированной в 

Японии в 1975 г., запасы которой в настоящее время имеются в этой стране.  

В прошлом ею было вакцинировано около 90 000 младенцев, а в последнее время 

более 8000 военнослужащих в Японии и 125 взрослых в США без проявления 

каких бы то ни было серьезных неблагоприятных последствий.  Назначенная 

людям, которые ранее были вакцинированы против натуральной оспы (даже 

несколько десятков лет назад), LC16m8 вызывает эффективную бустерную 

реакцию независимо от количества доз, которое было им назначено ранее.  В 

случае мышей, которым вводили сначала LC16m8 и затем еще раз одну дозу 

вакцины LC16m8, титры нейтрализующих антител в этих животных были 

сопоставимы с титрами у животных, вакцинированных с помощью других вакцин 

на основе штамма vaccinia.  В случае животных, которым вводили LC16m8 во 

время первой вакцинации и затем еще раз обычную вакцину (например, на основе 

штамма Lister), поражения кожи все еще наблюдались, хотя и в меньшей степени, 

однако иммунная реакция была сопоставима с реакцией животных, которым 

дважды вводили обычную противооспенную вакцину.  Иными словами, LC16m8 

является адекватной вакциной, которую надлежит хранить в порядке обеспечения 

готовности на случай возможных враждебных акций с использованием вируса 

натуральной оспы и, как ожидается, должна быть эффективной отдельно или в 

сочетании с вакцинами первого и второго поколения.  Производственная 

мощность Японии составляет 80 миллионов доз в год. 
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7. Обновленные данные по противовирусным агентам и 

терапевтическим средствам 

7.1. Д-р Л. Булычев кратко изложил итоги проверки более 100 синтезированных 

соединений на противовирусную активность в случае суррогатных 

ортопоксвирусов применительно к вирусу натуральной оспы.  Кроме того, было 

протестировано in vitro более 30 перспективных соединений против штамма 

вируса натуральной оспы Ind-3a, при этом одно из них – NIOCH-268 (имеющее 

схожее свойство с ST-246) – проявило высокую активность. 

7.2. Д-р V. Olson сообщила об использовании живого вируса натуральной оспы для 

оценки противовирусных препаратов против натуральной оспы.  Ранее были 

исследованы многочисленные соединения, которые действуют на различных 

стадиях жизненного цикла вируса:  ингибитор тирозинкиназы иматиниб/Gleevac 

(который лицензирован FDA для лечения хронической миогенной лейкемии и 

иных новообразований), блокирует выход внеклеточного оболочечного вируса 

натуральной оспы;  тековиримат (также называемый ST-246, Arestvyr) блокирует 

создание оболочки внутриклеточного зрелого вируса; CMX001 (ацилированная 

форма цидофовира) блокирует репликацию ДНК вируса натуральной оспы;  и 

неочищенный экстракт Sarracenia purpurea сдерживает транскрипцию на ранней 

стадии вируса натуральной оспы.  Д-р Olson сообщила новые данные о ходе 

оценки действия следующих средств против вируса натуральной оспы:  CMX001 

в качестве ингибитора;  протеасомный ингибитор бортезомиб (Valcade), который 

блокирует образование центров репликации штамма вируса vaccinia;  и 

пиридопиримидиноны – новый класс соединений, которые сдерживают на 

промежуточном и позднем этапе экспрессию вирусного гена некоторых 

ортопоксвирусов.  Основные выводы включают замечание о том, что показатель 

IC50 CMX001 в 100 раз ниже, чем этот же показатель у цидофовира, 

применяемого против вируса натуральной оспы, терапевтический показатель 

протеасомных ингибиторов оказался в случае вируса натуральной оспы ниже, 

чем ожидалось, и пиридопиримидиноны блокируют размножение вируса 

натуральной оспы после репликации ДНК вируса, обнаруживая более низкий 

показатель IC50, чем в случае концентрации, которая вызывает токсичность на 

клеточном уровне.  Было также отмечено, что разработка как CMX001, так и 

тековиримата в качестве контрмеры против натуральной оспы находится на 

весьма продвинутой стадии по сравнению с другими соединениями-кандидатами. 

7.3. Д-р J. Kindrachuk изложил результаты анализа кинома с особым акцентом на 

дифференциальную модуляцию сигнальной реакции клетки хозяина после 

инфицирования вирусом натуральной оспы или вирусом обезьяньей оспы.  

Киназы являются  основной мишенью, на которую должна быть нацелена 

разработка и развитие новых терапевтических средств (FDA утвердила 

25 ингибиторов киназы, и более 400 ингибиторов находятся на стадии 

клинической разработки);  в этой связи национальные учреждения 

здравоохранения США поддерживают идею адаптации лекарственных средств, 

утвержденных FDA для других целей.  Группа д-ра Kindrachuk провела 

функциональный сетевой анализ данных по киназе вируса натуральной оспы 

посредством проведения соответствующего анализа методами биоинформатики и 
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биологического подтверждения с использованием традиционных методов 

блоттинга, используемых в западных странах, и тестирования ингибиторов 

киназы.  Исследование, проведенное с использованием вируса натуральной оспы 

и поксвируса обезьяньей оспы на моноцитах человека, показали, что эти два 

вируса по разному моделируют реакцию хозяина на вирусную инфекцию, что 

ставит под сомнение то, что инфицирование вирусом обезьяньей оспы является 

истинным суррогатом инфицирования вирусом натуральной оспы.  В будущем 

планируется изучить терапевтический потенциал лицензированных FDA 

ингибиторов киназы применительно к вирусу натуральной оспы и вирусу 

обезьяньей оспы в целях дальнейшего уточнения мишеней, которые сохраняются 

или по-разному используются этими вирусами.  В ходе дальнейшей работы будет 

также предусматриваться распространение анализа кинома на различные клетки 

хозяина, на которые воздействует этот вирус. 

7.4. Д-р D. Hruby рассказал о ходе работы по нормативному утверждению 

тековиримата (ST-246), его включению в Стратегический национальный запас 

США и результаты исследования, в ходе которого тековиримат вводился 

приматам (кроме человека) одновременно с вакциной ACAM2000.  Этот 

противовирусный препарат проявил активность против шести ортопоксвирусов  

более чем в 40 различных опытах на животных.  Это пероральное лекарство 

является, судя по всему, безопасным и хорошо переносится;  оно получило статус 

нового пробного лекарственного средства.  Эксперименты на обезьянах, 

инфицированных поксвирусом обезьяны, позволили обнаружить, что этот 

противовирусный агент обеспечивает 100-процентное выживание, чего нельзя 

сказать в случае применения вакцины ACAM2000 против вируса натуральной 

оспы.  Одновременное введение вакцины и противовирусного средства не 

нарушает иммунную реакцию на вакцину, при том что степень защиты также 

составляет 100%.  В 2011 г. компании-изготовителю был выдан контракт на 

сумму 2,8 млрд. долл. США на поставку в Стратегический национальный запас 

США;  на настоящий момент было поставлено 725 000 из первоначально 

предусмотренных 2 миллионов курсовых доз.  Введены в действие протоколы по 

использованию тековиримата в гуманитарных целях в случае неблагоприятных 

последствий вакцинации с использованием противооспенных вакцин.  Эта 

компания сотрудничает с органами нормативного регулирования США и 

разработала практический подход к утверждению этого средства на основании 

Правил проведения работ с использованием подопытных животных, который 

включает исследование по проверке эффективности на интрадермальной модели 

оспы кролика и модели приматов (кроме человека). 

7.5. Д-р L. Trost кратко рассказал о разработке бринцидофовира (CMX001), 

показывающего на присутствие вируса натуральной оспы и других вирусов.  Он 

противодействует пяти семействам вирусов, содержащих двунитевую ДНК, 

включая все отртопоксвирусы, обладает высоким барьером, 

противодействующим развитию резистентности, остается стабильным в течение 

многих лет и был введен более чем 800 человекам.  Завершена всесторонняя 

оценка неклинической безопасности.  С 2009 г. он использовался на основании 

правил IND на случай чрезвычайных обстоятельств и в ходе открытого 

исследования с участием 215 пациентов для лечения инфекций, вызванных 
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цитомегаловирусом, аденовирусом, вирусом ВК, вирусом JC, другими 

различными вирусами герпеса и в одном случае прогрессирующей вакцинии у 

вакцинированного военнослужащего.  В результате обсуждений, состоявшихся с 

FDA США, в процессе разработки бринцидофовира в случае показаний на 

необходимость лечения натуральной оспы будет использоваться 

интрадермальная модель оспы кролика и интраназальная модель мышей, 

инфицированных эктромелией.  Бринцидофовир показал себя эффективным 

средством в обеих моделях, когда лечение начиналось через 3-5 дней после 

инфицирования, при этом выживание обнаруживало связь с дозой.  На основе 

результатов, полученных на животных моделях, было предсказано, что 

концентрации СМХ001 и активного метаболита цидофовир-дифосфат, 

необходимые для лечения натуральной оспы, можно определить на людях с 

использованием доз, которые в настоящее время проходят клиническую оценку 

для лечения других болезней.  Ожидается, что это средство в виде таблеток и 

жидкости поступит в продажу.  Было официально утверждено его изготовление в 

коммерческих масштабах. 

8. Вопросы нормативного регулирования 

8.1. Д-р L. Borio сообщила о ходе работы FDA по нормативному регулированию в 

целях облегчения разработки и утверждения медицинских контрмер против 

натуральной оспы, проведенной после предыдущего совещания Комитета.  Она 

выступила с кратким сообщением о положении дел со всеми медицинскими 

контрмерами против натуральной оспы, входящими в сферу компетенции FDA, в 

таких областях, как диагностика (были утверждены анализы ортопоксвирусов на 

основе нуклеиновой кислоты), вакцины (была лицензирована вакцина 

ACAM2000, а WetVax – жидкая и замороженная лиофилизированная вакцина на 

модифицированном штамме вируса Vaccinia Ankara (MVA) и LC16m8 – 

получили статус исследуемых вакцин) и лечение (был лицензирован 

иммуноглобулин штамма вируса vaccinia, а тековеримат и бринцидофовир 

получили статус исследуемых вакцин).  Акцент FDA в своих взаимодействиях с 

разработчиками этих контрмер в течение прошлого года был поставлен на 

получение откликов по предложенным исследованиям в целях обоснования 

безопасности, фармакокинетики и эффективности исследований на животных 

моделях по выявлению противовирусных агентов и исследованиям по 

определению эффективности ослабленной вакцины.  Она отметила, что 

нормативные решения по медицинским контрмерам против натуральной оспы 

неразрывно связаны с фактором научной неопределенности, однако несмотря на 

это был достигнут существенный прогресс. 

8.2. Д-р R. Ruepp кратко обрисовал деятельность Европейского агентства по 

лекарственным средствам в связи с натуральной оспой.  Его средства, на 

использование которых оно получило предварительное разрешение, включают 

научные консультации, определение лекарственных средств, обладающих 

значительным эффектом при редких заболеваниях, и согласование плана 

исследований в области педиатрии.  Однако в связи с тем, что в настоящее время 

распространенность натуральной оспы в ЕС равна 0, определение таких 

лекарственных средств не может даваться терапевтическим средствам или 
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вакцинам против натуральной оспы.  В качестве такого средства в мае 2012 г. был 

определен тековиримат для лечения инфекции коровьей оспы.  Что касается 

имванекса (живой вакцины MVA), то в этой связи действует соответствующий 

план исследований в области педиатрии, который ориентирован на следующее 

показание:  «активная иммунизация против инфицирования натуральной оспой и 

болезни в детской популяции, включая пациентов, страдающих ВИЧ, и 

пациентов с атопическим дерматитом».  Работа, обусловленная потребностью в 

сборе некоторых данных среди детей, была отложена до момента потенциальной 

вспышки натуральной оспы.  Европейская комиссия приняла решение выдать 

коммерческое разрешение в июле 2013 г. на использование имванекса на случай 

исключительных обстоятельств для активной иммунизации взрослых против 

натуральной оспы.  Это решение получило позитивный отклик со стороны 

Комитета EMA по медицинской продукции для использования человеком 

(CHMP), который сделал вывод о том, главным образом на оценке пяти 

клинических исследований, что польза от использования имванекса превышает 

связанные с ним риски.  Разрешение на сбыт сопровождалось конкретными 

обязательствами, которые предусматривают завершение исследования по 

вопросу безопасности, которое носит наблюдательный и неинтервенционный 

характер в течение периода после получения разрешения в целях 

профилактической вакцинации взрослых с использованием имванекс, и 

исследования по безопасности и эффективности, которое носит наблюдательный 

и неинтервенционный характер в течение периода после получения разрешения в 

целях профилактической вакцинации с использованием имванекса после 

повторного возникновения циркулирующей инфекции натуральной оспы.  Кроме 

того, после получения разрешения требуется представить клинические данные по 

соответствию всей партии и по результатам сопоставления с ACAM2000. 

9. Сеть диагностики натуральной оспы 

9.1. Д-р J.-C. Piffaretti рассказал о ходе работы по созданию глобальной сети 

лабораторий по натуральной оспе в целях ранней диагностики этой болезни.  В 

этой связи был согласован круг ведения и определены критерии для включения в 

эту сеть соответствующей лаборатории-кандидата.  Выбор лабораторий-

кандидатов в настоящее время производится, а процедуры, которые необходимо 

будет выполнять, разрабатываются.  В целях согласования стандартного метода 

диагностики для молекулярной диагностики ортопоксвирусов и молекулярной 

идентификации вируса натуральной была сформирована специальная 

независимая техническая группа.  Эта группа согласовала комплекс принципов, 

на которых будут строиться эти методы, включая использование PCR в реальном 

масштабе времени, подтверждение результатов исследований с использованием 

наиболее распространенных ортопоксвирусов, которые инфицируют человека, 

использование только клинических образцов, мишень для разработки 

соответствующего формата тест-системы и двухэтапную схему исследования 

(первый этап – в целях идентификации ортопоксвирусов, которые чаще всего 

инфицируют человека, но включая вирус натуральной оспы, и второй этап – 

конкретная идентификация вируса натуральной оспы). Предложение по 

молекулярному исследованию будет завершено в ходе текущего двухгодичного 

периода 2013-2014 годов. 
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10. Запасы вакцин против натуральной оспы в ВОЗ 

10.1. Д-р A. Costa сделал обзор динамики запасов вакцин против натуральной оспы в 

ВОЗ и представил новые данные о их состоянии.  В настоящее время в общей 

сложности было обещано предоставить 32 миллиона доз.  Это количество 

включает вакцины, использованные в ходе кампании по ликвидации: ACAM2000, 

LC16m8 и имвамун.  Физические запасы ВОЗ в размере 2,7 миллиона доз 

(2,4 миллиона доз вакцин, использованных в ходе кампании по ликвидации, и 

300 000 доз АСАМ2000), хранятся в Швейцарии.  Запасы ВОЗ включают также 

12 миллионов игл-вилок.  В других странах есть свои собственные запасы, 

которые могут составлять во всем мире около 570-720 миллионов доз.  

Производственная мощность изготовителей вакцин составляет порядка 255 

миллионов доз в год, хотя для этого некоторые производственные линии 

необходимо будет снова ввести в действие.  В ходе недавней консультации 

экспертов, имевшей целью проанализировать фактические данные и сделать 

рекомендацию SAGE провести обзор, был поднят ряд вопросов по поводу того, 

какую вакцину следует рекомендовать в случае вспышки и каким группам ее 

следует вводить, какую вакцину следует использовать для профилактики (в 

случае таких групп, как лица, оказывающие первую помощь, и военнослужащие), 

и какой должен быть график иммунизации.  Доклад о работе этой консультации 

будет завершен своевременно до совещания SAGE в ноябре 2013 года. 

11. Обновленные данные по инспекциям по проверке 

безопасности репозиториев вируса натуральной оспы 

11.1. Д-р N. Previsani рассказала о подготовке к запланированным инспекциям по 

проверке безопасности в двух репозиториях вируса натуральной оспы (CDC, 

Атланта, штат Джорджия, США, и «ВЕКТОР», Кольцово, Новосибирская 

область, Российская Федерация) в 2014 году.  Доклады о предыдущих 

инспекциях в 2012 г. будут в скором времени размещены на веб-сайте ВОЗ.  

Секретариат завершает работу над схемой уничтожения клонированных 

фрагментов ДКН вируса натуральной оспы, которые хранятся в Южной Африке, 

включая оценку риска, дату (установленную в предварительном порядке на 

декабрь 2013 г.), состав группы в целях наблюдения за этим мероприятием и 

обновление процедуры сертификации, изложенной в докладе о работе совещания 

Специального комитета по ортопоксвирусным инфекциям в 1994 году.  Кроме 

того, она сообщила, что опыт ВОЗ в ликвидации натуральной оспы и работа по 

ликвидации полиомиелита оказались полезными для ФАО и МБЭ после 

ликвидации чумы крупного рогатого скота. 

12. Общая дискуссия 

12.1. Председатель вкратце подытожил нынешнее положение дел с разработкой 

диагностических средств, противовирусных препаратов и вакцин и затем 

предложил всем участникам совещания высказать свои замечания по поводу 

необходимости сохранения живого вируса натуральной оспы для проведения 
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необходимых дополнительных исследований в интересах общественного 

здравоохранения. 

Диагностика 

12.2. Резюме.  Хотя комплекс анализов на основе PCR, специфических по отношению 

к вирусу натуральной оспы, качество которых контролируется по линии сети 

контрольно-диагностических лабораторий США, показал в 2010 г., что он 

является чувствительным и специфичным, все же последующее секвенирование 

штаммов вируса евразийской коровьей оспы выявило, что в случае одного 

анализа сигнатура более не соответствовала специфике вируса натуральной оспы, 

в связи с чем были проведены дополнительные уточнения.  В 2011 г. в России 

был разработан и лицензирован комплекс диагностики вируса натуральной 

оспы/ортопоксвирусов на основе мультиплексной PCR.  В этом направлении 

достигался систематический прогресс на пути к валидации нового 

анализа/комплекса, включая обсуждения с органами регулирования.  

Продолжается работа по созданию системы диагностики на основе белка, однако 

в настоящее время по уровню чувствительности они уступают системам на 

основе нуклеиновой кислоты. 

В ходе последующего обсуждения были подняты следующие вопросы: 

Насколько репрезентативными были известные последовательности вируса 

натуральной оспы и нужны ли дополнительные последовательности?  В этой 

связи было указано, что около 50 последовательностей, которые имелись на тот 

момент, сохранились весьма хорошо, и, как было обнаружено в ходе 

проведенных тестов или как было предсказано в результате компьютерного 

моделирования, был сделан вывод о том, что во всех этих случаях любые другие 

несеквенированные вирусы натуральной оспы вряд ли будут отличаться до такой 

степени, что их нельзя будет обнаружить с помощью существующих тестов. 

Нужен ли тест, который абсолютно специфичен по отношению к вирусу 

натуральной оспы, или скорее тест, который позволил бы выявлять вирусы 

натуральной оспы и некоторые штаммы вируса коровьей оспы?  Некоторые 

участники выразили мнение о том, что истинно специфичный набор желателен, 

однако особой нужды в нем нет.  После каждого теста будет проводиться 

секвенирование с целью подтвердить или опровергнуть идентификацию вируса 

натуральной оспы. 

Насколько вероятно то, что разрабатываемые в настоящее время анализы на 

основе белка будут в достаточной степени специфичными и чувствительными?  В 

этой связи отмечалось, что некоторые анализы на основе белка, использованные 

для диагностики других патогенов, характеризуются более высоким уровнем 

ложно положительных реакций и более низкой чувствительностью и 

специфичностью.  Использование быстрых анализов на основе белка в качестве 

основного диагностического анализа могло бы облегчить передачу образцов 

подтверждающим лабораториям для окончательной оценки. 
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Аргументы в пользу сохранения живого вируса свидетельствуют о 

необходимости его использования в целях обеспечения качества и валидации 

новых анализов, в частности тестов частиц вирусов/тестов по методу 

«антигенной ловушки», и использования геномных ДНК натуральной оспы в 

оценке различных анализов на основе нуклеиновой кислоты. 

Аргументы против сохранения включали наличие хорошо описанных анализов, 

отсутствие необходимости в разработке новых и более эффективных анализов, 

специфичных по отношению к вирусу натуральной оспы, и тот факт, что 

фрагменты ДКН можно синтезировать. 

Членам Комитета было предложено рассмотреть вопрос о необходимости 

сохранения живого вируса натуральной оспы для дальнейших жизненно 

необходимых исследований в интересах общественного здравоохранения для 

диагностики натуральной оспы.  Большинство членов данного комитета 

выразили мнение о том, что сохранять живой вирус натуральной оспы для 

разработки дополнительных диагностических средств для этой болезни нет 

необходимости. 

Противооспенная вакцина  

12.3. Резюме.  Был достигнут существенный прогресс в разработке более безопасных 

противооспенных вакцин.  Были лицензированы две противооспенные вакцины 

(АСАМ2000 в США в 2007 г. и MVA в Японии в 1975 г.), предназначенные для 

здоровых лиц.  Кроме того, в прошлом году вакцина на основе MVA получила 

разрешение на сбыт на случай чрезвычайных обстоятельств от Европейской 

комиссии в целях активной иммунизации против инфекции и заболевания 

натуральной оспой лиц в возрасте 18 лет и старше.  Сейчас на эту вакцину имеют 

право лица с нарушенным иммунитетом.  

Аргументы в пользу сохранения живого вируса натуральной оспы включают 

наличие хороших вакцин, которые лицензированы. 

Один из аргументов в пользу сохранения живого вируса натуральной оспы 

заключался в оценке эффективности вакцины на новых животных моделях, для 

целей изучения натуральной оспы, которые могут быть разработаны, или для 

проверки реакции нейтрализации.  Было отмечено, что тесты нейтрализации 

вируса натуральной оспы не являются основанием для утверждения вакцины 

MVA в целях осуществления регламентирующей проверки;  вместе с тем эти 

исследования были затребованы в ходе регламентирующей проверки в качестве 

важных с научной точки зрения.  FDA указало, что лицензирование MVA в США 

будет базироваться на подтверждении того, что ее свойства будут не ниже 

лицензированной вакцины ACAM2000.  FDA поручило провести дополнительные 

подтверждающие исследования, в том числе тесты нейтрализации вируса 

натуральной оспы.  Эта работа начнется не ранее 2014 г. после завершения 

клинических исследований. 

Членам Комитета было предложено рассмотреть вопрос о необходимости 

сохранения живого вируса натуральной оспы для проведения дальнейших 
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жизненно необходимых исследований по противооспенным вакцинам в 

интересах общественного здравоохранения.  Большинство членов данного 

комитета выразили мнение о том, что сохранять живой вирус натуральной 

оспы для разработки более безопасных противооспенных вакцин, помимо 

тех исследований, которые уже утверждены, нет необходимости.  

Противовирусные агенты 

12.4. В этой области был достигнут существенный прогресс. Успешно продвигается 

работа на пути к регламентированию в целях выдачи лицензии на два компонента 

противооспенной вакцины – тековеримат (ST-246; арествир) и бринцидофовир 

(CMX001), которые характеризуются активностью и различными механизмами 

действия.  Тековеримат был проверен на многих животных моделях и показал, 

что в случае этих моделей он обладает неоспоримой защитой от 

ортопоксвирусов, включая вирус натуральной оспы.  FDA США потребовало 

провести дополнительные ограниченные исследования с интрадермальной 

моделью оспы кроликов и интраназальной моделью мышей, инфицированных 

эктромелией, однако сообщило, что в настоящее время дополнительная работа с 

живым вирусом натуральной оспы для этих соединений не нужна.  Несмотря на 

то, что вакцина ST-246 не была лицензирована, она, тем не менее, была закуплена 

для хранения в Стратегическом национальном запасе США.  Целый ряд других 

потенциальных соединений находится на гораздо более ранней стадии 

разработки по сравнению с медицинскими контрмерами против оспы. 

Обсужденные вопросы включали следующее: 

Нужна ли работа по дополнительным соединениям в связи с весьма продвинутой 

стадией разработки ST-246 и CMX001?  Некоторые члены комитета выразили 

мнение о том, что до тех пор, пока экспериментальные соединения не будут 

доведены до стадии лицензирования, живой вирус следует сохранить на тот 

случай, если эти экспериментальные соединения не пройдут проверку на 

лицензирование и если потребуется выявление/разработка иных соединений.  По 

мнению других членов комитета, вероятность того, что эти экспериментальные 

соединения не пройдут проверку на лицензирование, настолько мала, что живой 

вирус больше не потребуется.   

Необходима ли разработка дополнительных животных моделей для контроля 

натуральной оспы?  Некоторые члены утверждали, что эта цель не является 

обоснованием для сохранения живого вируса натуральной оспы.  Во многих 

случаях для этой цели можно вполне использовать в качестве суррогатов иные 

модели ортопоксвирусов.  По мнению других членов комитета, разработка более 

совершенных животных моделей является весьма желательной.   

Членам Комитета было предложено рассмотреть вопрос о необходимости 

сохранения живого вируса натуральной оспы для дальнейших жизненно 

необходимых исследований антивирусных препаратов против натуральной 

оспы в интересах общественного здравоохранения.  Большинство членов 

данного комитета выразили мнение о том, что для дальнейшей разработки 
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антивирусных агентов против натуральной оспы нужен живой вирус 

натуральной оспы. 

Частичное уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

12.5. Мнения по поводу сохранения вируса натуральной оспы позволили выдвинуть на 

первый план вопрос о том, какой размер хранящихся запасов вируса следует 

сохранить – весь перечень или репрезентативную подборку изолятов?  

Сотрудничающие центры решили обсудить этот вопрос.  В этой связи было 

отмечено, что сокращение числа изолятов в одном из репозиториев уже 

произошло в прошлом году в результате того, что CDC «использовали до полного 

истощения» 70 из хранящихся у них 420 штаммов вируса натуральной оспы в 

процессе утвержденной работы по секвенированию, что позволило сохранить 

необходимую генетическую информацию об уничтоженных изолятах.  

Председатель просил представителей двух сотрудничающих центров рассмотреть 

вопрос о сохранении только соответствующих репрезентативных разновидностей 

существующих живых вирусов натуральной оспы и уничтожить другие штаммы, 

возможно, после экстрагирования нуклеиновой кислоты для возможных анализов 

генома в будущем.  

Заключительные замечания 

12.6. С 1999 г. по утвержденной программе исследований натуральной оспы был 

достигнут существенный прогресс, в результате чего она приближается к своему 

завершению.  Комитет подчеркнул исключительный научный прогресс, который 

был достигнут за прошедшие 10 лет, и высоко оценил работу ученых, занятых в 

этой программе.  Члены обсудили трудность проведения различия между 

вопросами, которые представляют интерес скорее с точки зрения науки и 

медицины, нежели с точки зрения необходимости удовлетворения потребностей 

общественного здравоохранения. 

В общем и целом члены Комитета выразили единое мнение по поводу того, что 

сохранять живой вирус натуральной оспы для дальнейших необходимых 

исследований по вопросу диагностики и вакцин в интересах общественного 

здравоохранения нет нужды, однако видят необходимость в сохранении живого 

вируса натуральной оспы для дальнейшей работы по противовирусным 

препаратам.  Тот факт, что CDC уничтожило 70 из хранящихся 420 штаммов 

вируса натуральной оспы в процессе утвержденных исследований, создает 

потенциальный прецедент для постепенного сокращения всего живого вирусного 

материала, хранящегося в двух репозиториях, в качестве одного из способов 

удовлетворения требования Всемирной организации здравоохранения в условиях 

обеспечения гарантированной защиты населения посредством дальнейшей 

разработки антивирусных агентов против натуральной оспы.  
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Приложение 1: Резюме сообщений 

Обновленные данные о предложениях по исследованиям, 

представленных в ВОЗ в 2012-2013 гг. и рекомендованных для 

утверждения  

Члены научного подкомитета: Clarissa Damaso, Grant McFadden, Andreas Nitsche, 

Jean-Claude Piffaretti, Tony Robinson, Li Ruan, Oyewale Tomori, Robert Drillien 

(координатор)  

5 декабря 2012 г. (дата обзора)  

 Проект, представленный Онкологическим центром Fox Chase, Филадельфия, 

Соединенные Штаты Америки  

Запрос в отношении клонированного гена вируса натуральной оспы (белок 

VARV, связывающий интерферон Типа 1 (T1-IN bp) 

 Проект, представленный центром «ВЕКТОР», Новосибирск, Российская 

Федерация  

Оценка нейтрализующей активности сыворотки крови вакцинированных лиц с 

помощью живого вируса натуральной оспы 

11 февраля 2013 г. (дата обзора)  

 Проекты, представленные CDC, Атланта, Соединенные Штаты Америки 

Использование вируса натуральной оспы для определения того, являются ли 

мыши линии CAST/Eij животной моделью, пригодной для изучения натуральной 

оспы человека 

Использование вируса натуральной оспы для сохранения и воссоздания 

неинфекционных производных материалов натуральной оспы в целях развития 

диагностики   

Использование вируса натуральной оспы для разработки диагностических 

методов, основанных на использовании белков, и методов обнаружения, 

специфичных для вируса натуральной оспы 

Использование вируса натуральной оспы для оценки противовирусных средств 

борьбы с натуральной оспой  

Использование вируса натуральной оспы при разработке менее реактогенной 

вакцины: продолжение оценки вакцин «третьего» поколения 

Использование вируса натуральной оспы в системной киномике в целях 

выявления клеток-мишеней хозяина для терапевтического вмешательства   
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25 марта 2013 г. (дата обзора) 

 Проект, представленный центром «ВЕКТОР», Новосибирск, Российская 

Федерация  

Открытие новых противовирусных средств для лечения и профилактики 

натуральной оспы 

30 июля 2013 г. (дата обзора) 

 Проект, представленный CDC, Атланта, Соединенные Штаты Америки  

Валидация освобождения вирусной нуклеиновой кислоты при реакциях белка 

RTS in vitro с использованием бензоназы 
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Доклад о коллекции вируса натуральной оспы в репозитории 

Сотрудничающего центра ВОЗ «ВЕКТОР», Кольцово, Новосибирск, 

Российская Федерация  

Профессор Александр Н. Сергеев  
ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР», Кольцово, Новосибирская область, Российская Федерация  

Организация и экспериментирование с российской коллекцией вируса натуральной 

оспы (VARV) в Сотрудничающем центре ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных 

заболеваний и репозитории штаммов вируса натуральной оспы и ДНК в ГНЦ ВБ 

«Вектор» соответствуют национальным и международным требованиям, а также 

рекомендациям Глобальной комиссии ВОЗ. Инструкции, регламентирующие научные 

исследования, а также все процедуры хранения и контроля разработаны на основе 

документов, перечисленных выше. Были разработаны планы антиэпидемических 

мероприятий и планы реагирования при несчастных случаях. Были созданы группы 

экстренного реагирования для активных действий при несчастных случаях и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время коллекция VARV включает 120 штаммов, местами происхождения 

которых являются Европа, Азия, Африка, Южная Америка и Восточное 

Средиземноморье.  

Согласно результатам инспектирования хранящихся материалов, в российской 

коллекции штаммов вируса натуральной оспы имеется: 

 лиофилизированных и замороженных культур: 120 штаммов; 

 17 первичных проб, взятых у больных людей в прошлом.   

Общее количество зарегистрированных и хранящихся единиц составляет 696.  

В 2013 г. в клетках Vero был выращен штамм вируса натуральной оспы Ind-3a, который 

затем использовался для оценки противовирусных свойств соединений, полученных 

путем химического синтеза, в клеточной культуре; нейтрализующей активности 

сыворотки, взятой у вакцинированных лиц, в клеточной культуре; а также 

восприимчивости мышей к VARV.  

В 2013–2014 гг. планируется проведение научных исследований с использованием 

вируса натуральной оспы в целях:  

 открытия новых противовирусных химически синтезированных соединений для 

лечения и профилактики натуральной оспы;  

 оценки нейтрализующей активности сыворотки лиц, вакцинированных против 

натуральной оспы, в отношении вируса натуральной оспы; 

 разработки животных моделей для изучения эффективности лечебных и 

профилактических препаратов против натуральной оспы.  
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Доклад о коллекции вируса натуральной оспы в Сотрудничающем 

центре ВОЗ по натуральной оспе и другим поксвирусам в Центрах по 

контролю и профилактике заболеваний, Атланта, штат Джорджия, 

Соединенные Штаты Америки  
 

Victoria Olson, Paul Hudson, Ashley Kondas, Zachary Reed, Zachary Braden, Scott 

Smith, Christine Hughes, Hui Xhao, Jason Gao, Kimberly Wilkins, Yu Li, Inger Damon  
Программа по поксвирусам, Центры по контролю и профилактике заболеваний, Атланта, штат 

Джорджия, Соединенные Штаты Америки 

 

Сотрудничающий центр Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по изучению 

поксвирусов в Атланте, штат Джорджия, продолжает обеспечивать хранение одной из 

двух объединенных международных коллекций штаммов вируса натуральной оспы. 

Большинство этих вирусов являлись клиническими образцами, первоначально 

выделенными с использованием оплодотворенных яиц и охарактеризованными в 

течение последних лет интенсификации кампании по ликвидации натуральной оспы. 

Коллекция вирусов хранится в двух отдельных морозильных камерах, одна из которых 

является резервной морозильной установкой, которая оставалась, в основном, 

неприкосновенной.  Для целей слежения за использованием вируса натуральной оспы 

были созданы защищенные базы данных, отвечающие рекомендациям ВОЗ, а также 

требованиям программы США по особо опасным патогенам (Select Agent).  Ежегодные 

доклады о состоянии этих коллекций предоставляются ВОЗ.  В период с 2012 по 

2013 год новые инокуляты вируса натуральной оспы к имеющимся запасам не 

добавлялись. Была обеспечена подготовка и хранение рабочих запасов шести 

очищенных штаммов вируса натуральной оспы (IND64_vel4, BSH74_sol, SLN68_258, 

SOM77_ali, BRZ66_39, and JAP51_hpr).  Одна аликвота каждой культуры подвергалась 

инактивации путем гамма-облучения для применения при скрининге моноклональных 

антител в диагностических методах, основанных на использовании белков. 

Утвержденные ВОЗ научные исследования, в которых использовались вирус 

натуральной оспы или продукты, полученные в рамках предыдущих исследований с 

использованием вируса натуральной оспы из хранящихся материалов, в течение 

прошедшего года касались завершения анализа проб, взятых в ходе выполнявшихся 

ранее исследований на животных; анализа перспективных соединений на активность 

против вируса натуральной оспы с использованием культуры тканей; оценки 

вызванной вирусом натуральной оспы киномной реакции хозяина для поиска 

потенциальных мишеней для терапевтического воздействия; оптимизации 

диагностических тестов, основанных на использовании белков; и оценки сывороток 

при разных режимах вакцинации для определения эффективности на основе 

нейтрализации вируса натуральной оспы. 

 

Вирус натуральной оспы использовался при проведении научных исследований по 

следующим утвержденным протоколам: 

 

1. Использование живого вируса натуральной оспы при разработке менее 

реактогенной вакцины, продолжение оценки вакцин третьего поколения 

- 18 экстракций из 4 штаммов (Solaiman, Harper, V69-1, V68-258) 
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2. Использование живого вируса натуральной оспы CASTEiJ 

- 30 пробирок тканей секционного материала взяты для обработки 

(3/7/13) 

3. Использование живого вируса натуральной оспы в системной киномике в целях 

выявления клеток-мишеней хозяина для терапевтического вмешательства 

- 1 экстракция из 1 штамма (Harper) 

4. Использование живого вируса натуральной оспы для оценки противовирусных 

средств 

- 26 экстракций из 6 штаммов (Solaiman, V66-39, SOM, v68-258, 

Stillwell, Butler) 

5. Использование живого вируса натуральной оспы для сохранения и воссоздания 

неинфекционных производных материалов натуральной оспы в целях развития 

диагностики 
 ДНК-диагностика  

- 135 экстракций 135 штаммов (см. Таблицу 1) 
 Диагностика на основе белков 

- 21 экстракция 6 штаммов (Solaiman, Harper, India 7124, v66-39, SOM, 

v68-258) 

 

Таблица 1. Список материалов вируса натуральной оспы, использованных для 

геномного секвенирования без размножения: 135 экстракций 135 штаммов, 70 из 

которых использовались до истощения запасов (текст выделен жирным шрифтом, 

голубые клетки).  

 

080 285 BEL Calc Iran 9883 LEF Ramjan V67-96 V69-341 V72-I-38 V74-I-108 WIY 

086 32/62 Bombay CAM Islambibi LEV ROB V67-I-20 V69-6 V72-I-394 V74-I-14 
Yamamoto 

E36 

1/61 340 Br 10 Djib JON LUK Rub V67-I-51 V69-I-418 V72-I-412 V74-I-142 YOU 

12/61 389 Br13 DUN JOS MAM Sajeda V68-104 V70-1-245 V72-I-71 V74-I-205 
 

126 5008 Br15 Eth 11 K 5/67 Misba Sharma V68-197 V70-I-112 V72-I-74 V74-I-65 
 

141 6/63 Br18 Eth 23 K1628 MUZ Subra V68-207 V70-I-60 V72-I-80 V74-I-91 
 

17/61 8/61 Br23 Eth 9 Kali Muthu 
New 
Delhi 

SUG V68-231 V71-I-213 V73-I-08 V75-I-109 
 

180 Abid Br3 Eth24 KAS NJO TIN v68-254 V72-I-005 V73-I-140 V75-I-148 
 

186 Ashiq Br5 Farid KHA NOO Ugan8 V68-43 V72-I-148 V73-I-157 V75-I-27 
 

2/63 Aslam Br7 Hart KIB Nur V66-22 V68-8 V72-I-211 V73-I-178 V75-I-38 
 

22/62 BAN Br8 IMR Kim ODO V66-23 V69-101 V72-I-245 V73-I-275 WAT 
 

25/62 BED BRM 
Iran 
9874 

KOM PLU V66-48 V69-220 V72-I-35 V73-I-42 WIN 
 

            
70 штаммов использовались до истощения запасов 

       
65 штаммов имеются в дополнительных флаконах 
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Проведенное в 2012 г. пилотное исследование нуклеиновых кислот, выделенных из 

струпьев выздоравливающих пациентов, а также выращенного на яйцах вируса, 

хранившегося в репозитории до 2011 г., продемонстрировало возможность собирать 

значительную информацию о последовательностях геномов вируса натуральной оспы с 

помощью секвенирования на платформе Illumina без размножения вируса, из 

некоторых архивных материалов. Из 10 архивных материалов, 3 нуклеиновых 

экстракта были успешно обработаны для получения значимой последовательности. 

Была также собрана последовательность вирусов из некоторых образцов струпьев. 

Семь других материалов были дополнительно изучены в 2013 г., но охват продолжал 

оставаться минимальным; это может быть частично связано с низкими титрами в этих 

архивных материалах (которые являются, в основном, клиническими, а не 

исследовательскими), или с обработкой образцов. В 2013 г. библиотеки ДНК для 

секвенирования на платформе Illumina были созданы по 20 из 135 нуклеиновых кислот, 

выделенных из архивных вирусов, выращенных на хориоаллантоисной мембране 

куриных яиц. Экстракты нуклеиновых кислот, без дополнительного размножения были 

получены в рамках утвержденного протокола «Использование живого вируса 

натуральной оспы для сохранения и воссоздания неинфекционных производных 

материалов натуральной оспы в целях развития диагностики». Предварительные 

данные указывают на необходимость доработки существующих методик для 

обеспечения более полного охвата генома и лучшего определения генетического 

разнообразия.  
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Использование живого вируса натуральной оспы в целях развития 

диагностики 
 

Inger Damon, Victoria Olson, Irina Gates, Laura Hughes-Baker, Ashley Kondas, 

Jonathon Turner, Subbian S. Panayanampalli 
 

Программа по поксвирусам, Центры по контролю и профилактике заболеваний, Атланта, штат 
Джорджия, Соединенные Штаты Америки 

 

Последнее обновление этого протокола проводилось в марте 2013 г., и он остается в 

силе до декабря 2013 г. 

 

Возможность подтверждения достоверности диагностических методов, основанных на 

использовании нуклеиновых кислот и белков, играет решающую роль для раннего 

выявления и распознавания натуральной оспы, если в результате биотерроризма 

произойдет ее повторная интродукция. Последствия ложноотрицательных или 

ложноположительных результатов окажут значительное неблагоприятное влияние на 

систему глобального здравоохранения и принятие ответных мер. По мере того как 

разрабатываются новые платформы и Управление по контролю качества пищевых 

продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) проводит их изучение, некоторые 

компании прекращают поддерживать более «старые» (относящиеся к периоду 1990-

2000 гг.) диагностические платформы, основанные на использовании нуклеиновых 

кислот. По мере появления новых последовательностей ортопоксвирусов, 

диагностическая специфичность некоторых сигнатур нуклеиновых кислот 

уменьшается. Диагностика на основе белков – выявление частиц вируса или 

способность выявлять видоспецифичную серологическую реакцию – могут расширять 

возможности диагностики. Сохранение запасов ДНК вируса натуральной оспы и 

антигенов вируса натуральной оспы в Сотрудничающем центре ВОЗ изучению 

натуральной оспы и других поксвирусных инфекций имеет важное значение для 

развития методов диагностики и их валидации в будущем. Живой вирус натуральной 

оспы будет по-прежнему необходим для оценки методов анализа, основанных на 

выявлении частиц вируса, таких как методы «антигенной ловушки».  

 

ДНК-диагностика 

 

В 2010 г. было обнаружено, что несколько штаммов вируса коровьей оспы имеют 

перекрестную реактивность к ранее подтвержденной сигнатуре, характерной для 

вируса натуральной оспы (VRL1). Идентификация и характеризация уникальных 

последовательностей сигнатуры вируса натуральной оспы оценивались на 

специфичность и чувствительность к вирусу натуральной оспы. Для оценки 

чувствительности использовалась неинфекционная нуклеиновая кислота вируса 

натуральной оспы из репозитория ДНК. Вместе с Комитетом технической экспертизы 

Сети контрольно-диагностических лабораторий (LRN) и FDA США эти методы 

прошли через три этапа экспертизы, и в настоящее время начинается конечный этап их 

утверждения с использованием многоцентровых исследований по изучению 

воспроизводимости. FDA провело изучение этого процесса и высказалось в его 

поддержку как тщательного процесса утверждения использования этих новых методов 
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в LRN. На конечном этапе внешнего многоцентрового лабораторного исследования 

LRN будет сотрудничать с CDC для оценки этих методов с помощью 

плазмидосодержащих несвязных фрагментов-мишеней (<500 п.н. каждый) 

нуклеиновых кислот вируса натуральной оспы.   

 

Диагностика на основе белков 

 

С конца 2011 г. продолжались исследования по характеризации моноклональных 

антител, использованию методов «антигенной ловушки» в отношении вирусов, 

разработке микроматричных анализов на основе белков и новых методов для 

высокопроизводительных тестов нейтрализации вирусов, применимых к вирусу 

натуральной оспы. В течение последнего года основными направлениями работы 

являлись: стандартизация вирусных препаратов, повторное субклонирование 

перспективных гибридом, характерных для вируса натуральной оспы, а также дизайн 

моноклональных антител, характерных для вируса натуральной оспы, используя 

подходы на основе биоинформатики. До настоящего времени с помощью стандартных 

подходов к получению гибридом были выявлены 4 моноклональных антитела, которые 

обеспечивают преферентивное или видоспецифическое распознавание вируса 

натуральной оспы. С помощью подходов на основе информатики было выявлено до 

36 дополнительных кандидатов, характерных для вируса натуральной оспы, которые 

будут подвергнуты тестированию с использованием более нового подхода к генерации 

гибридом. На следующих этапах этой работы будут использованы гамма-облученные и 

живые препараты вируса натуральной оспы, а также других ортопоксвирусов для 

разработки и подтверждения чувствительности и специфичности тестов, 

использующих эти реагенты. В ходе первоначальных экспериментов была выявлена 

панель пептидов, которая может быть использована для диагностического определения 

серологической реакции, характерной для оспы обезьян. 
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Открытие новых противовирусных средств для лечения и 

профилактики натуральной оспы. Оценка нейтрализующей 

активности сыворотки крови вакцинированных лиц с помощью 

живого вируса натуральной оспы.  
 

Л.Е. Булычев, Ар.А. Сергеев, А.С. Кабанов, Ал.А. Сергеев, О.В. Пьянков, С.А. 

Боднев, Д.О. Горбатовская, А.С. Замедянская, Н.И. Бормотов, Л.Н. Шишкина, 

А.П. Агафонов, А.Н. Сергеев  
ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР», Кольцово, Новосибирская область, Российская Федерация  

 

Открытие новых противовирусных средств для лечения и профилактики натуральной 

оспы остается важной задачей. В 2012-2013 гг. в ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» проводилось 

тестирование более 100 новых химически синтезированных соединений серии НИОХ, а 

также самарской серии на суррогатных ортопоксвирусах (вирус vaccinia, вирус 

коровьей оспы и вирус эктромелии). Тридцать соединений, у которых наблюдалась 

наибольшая противовирусная активность, были отобраны для дальнейших 

исследований. В 2013 году противовирусная активность этих химических соединений 

была исследована in vitro в отношении штамма вируса натуральной оспы Ind-3a.  

 

У одного из новых изученных соединений, НИОХ-268, наблюдалась высокая 

активность в отношении вируса натуральной оспы in vitro, и оно может являться 

эффективным лекарственным препаратом против ортопоксвирусов.  

 

В 2013 г. проводились исследования по оценке (путем нейтрализации с использованием 

штамма вируса натуральной оспы Ind-3a в экспериментах in vitro) уровня антител 

против натуральной оспы в сыворотке крови лиц, вакцинированных новой вакциной 

Revax-BT, а также иммунизированных вакцинами, которые в настоящее время 

лицензированы в России для проведения вакцинопрофилактики натуральной оспы. 

В этом исследовании были использованы образцы сыворотки крови 30 человек.  

 

Уровни титров антител в сыворотке вакцинированных лиц, которые определялись 

путем нейтрализации с использованием вируса натуральной оспы и вируса vaccinia 

(штамм L-IVP), значительно не отличались друг от друга. Наблюдалось значительное 

увеличение среднего геометрического значения титра антител против натуральной 

оспы в сыворотке ревакцинированных лиц по сравнению с людьми, которые не были 

вакцинированы ранее. 
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Использование живого вируса натуральной оспы для определения 

того, являются ли мыши линии CAST/EiJ животной моделью, 

пригодной для изучения натуральной оспы человека 
 

Inger Damon, Nadia Gallardo-Romero, Nishi Patel, Christina Hutson, Johanna Salzer, 

Scott Smith, Paul Hudson, Darin Carroll, Victoria Olson. 
 

Программа по поксвирусам, Центры по контролю и профилактике заболеваний, Атланта, штат 
Джорджия, Соединенные Штаты Америки 

 

Для оценки различных вакцин или терапевтических средств против натуральной оспы, 

характеризующихся большей безопасностью, был разработан целый ряд животных 

моделей системного ортопоксвирусного заболевания. Ранее проводились лабораторные 

исследования по тестированию нескольких видов животных на восприимчивость к 

вирусу натуральной оспы, однако до настоящего времени единственными животными, 

у которых наблюдается выраженное заболевание, являются приматы. В то же время, 

инфекционная доза, требуемая для того, чтобы вызвать заболевание у приматов, 

намного выше, чем доза, необходимая для естественного инфицирования (от 1x10
8
 до 

1x10
9 
вирионов вируса  натуральной оспы). Открытие новой, более пермиссивной 

модели с использованием мелких животных может способствовать разработке 

следующего поколения более безопасных вакцин и терапевтических средств против 

натуральной оспы. 

 

В целом по аналогии с вирусом натуральной оспы инбредные линии мышей 

относительно трудно поддаются инфицированию вирусом оспы обезьян, и у них 

сложно получить заболевание с клиническими проявлениями. В рамках недавно 

проведенного исследования большой группы инбредных линий мышей была выявлена 

линия (CAST/EiJ), обладающая высокой восприимчивостью к инфицированию вирусом 

оспы обезьян (Americo, J. L., B. Moss, P.L. Earl, 2010. Identification of Wild-Derived 

Inbred Mouse Strains Highly Susceptible to Monkeypox Virus Infection for Use as Small 

Animal Models. J. Virol. 84(16):8172-80). Неопубликованные данные, полученные в этой 

же лаборатории, указывают на высокую восприимчивость мышей CAST/EiJ к 

широкому кругу ортопоксвирусов (рода поксвирусов, к которому относятся вирусы как 

натуральной оспы, так и оспы обезьян) при меньших инфекционных дозах, чем у 

других инбредных линий мышей. В связи с потенциальной значимостью моделей 

заражения грызунов с использованием вируса натуральной оспы – в инбредных 

популяциях при минимальной внутренней вариабельности, большей доступности 

специфических иммунологических реагентов и удобстве работы с животными –очень 

интересно определить, являются ли они восприимчивыми к заболеванию.   

 

В 2012 г. самки мышей CAST/EiJ в возрасте 8-9 недель были получены из лабораторий 

Jackson Laboratories (Бар Харбор, штат Мэн).  Мыши содержались совместно группами 

по 2-3 животных в вентилируемых клетках в лаборатории с высоким уровнем защиты 

(BSL 4).  В ходе эксперимента применялись стандартные условия содержания мышей в 

соответствии с рекомендациями Комитета CDC по институциональному уходу за 

животными и их использованию. Помимо корма для мышей все животные получали 
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лакомства для мониторинга аппетенции, а также пластиковые гнезда и другие 

дополнительные материалы. 

 

Группы по 5 мышей инокулировались интраназально (ИН) в день 0. Инокулят 

разводился до 10 мкл (по 5 мкл в каждую ноздрю) в забуференном фосфатом 

физиологическом растворе с использованием очищенного в градиенте сахарозы 

штамма вируса натуральной оспы Harper для получения пяти различных вирусных доз 

(5x10
2
, 5x10

3
, 5x10

4 
5x10

5 
или

 
5x10

6 
бляшкообразующих единиц (БОЕ)). Три мыши 

были ложно инфицированы с использованием эквивалентных объемов гамма-

облученного вируса 5x10
5
, две мыши были дополнительно инфицированы 

разбавителем.  Результаты ежедневных наблюдений за животными в отношении 

потребления ими пищи, уровня активности, веса, высыпаний и внешнего вида 

регистрировались.  Для оценки критериев для эвтаназии животных использовались 

клинические критерии.  Три раза в неделю брались мазки из ротовой полости, глаз и 

анальной области, измерялась температура и проводилось полное обследование 

кожного покрова под анестезией с помощью 3-5% изофлурана.  На 21 день после 

инфицирования животные подвергались гуманной эвтаназии для проведения вскрытия. 

У животных проявлялись клинические признаки (отек носовой и ротовой полости, 

потеря веса) и симптомы (снижение ухода за шерстью, снижение активности) 

заболевания. Признаки и симптомы были более выраженными у животных, 

инфицированных инокулятами с более высоким содержанием вируса. Ни одно из 

животных не погибло от болезни, и на 21 день все животные выглядели хорошо с 

клинической точки зрения. Через 21 день все животные, инфицированные живым 

вирусом в дозе 10
3
 БОЕ или выше, сероконвертировались; при инфицировании дозой 

100 БОЕ сероконверсия произошла не у всех животных. У животных, инфицированных 

более высокими дозами вируса, происходило выделение вируса в полости рта. На 

21 день у одного животного, инфицированного вирусом натуральной оспы Harper в 

дозе 10
4
 БОЕ, в ткани яичника имелись признаки системного распространения вируса, 

обнаруженные с помощью полимеразной цепной реакции.  

 

В ноябре 2013 г более молодые мыши CAST/EiJ в возрасте 5-6 недель, которые 

считаются более восприимчивыми к развитию симптоматических и тяжелых форм 

заболевания, вызванного ортопоксвирусами, будут инфицированы вирусом 

натуральной оспы Harper для определения того, являются ли животные в этой 

возрастной группе более восприимчивыми к заболеванию  
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Использование живого вируса натуральной оспы для оценки 

противовирусных средств борьбы с натуральной оспой 
 

Victoria Olson, Paul Hudson, Ashley Kondas, Zachary Reed, Scott Smith, Inger Damon 
 
Программа по поксвирусам, Центры по контролю и профилактике заболеваний, Атланта, штат 

Джорджия, Соединенные Штаты Америки 

Дополнительные партнеры из других организаций: John Connor; Randall Lanier. 
 

Последнее обновление этого протокола проводилось в марте 2013 г., и он остается в 

силе до декабря 2013 г.  

 

Основной целью обеспечения готовности к акту биотерроризма с использованием 

вируса натуральной оспы является спасение жизней в случае возникновения новой 

вспышки заболевания. Таким образом разработка стратегий применения 

противовирусных средств может иметь важное значение для принятия мер борьбы со 

вспышкой, а также для лечения этой болезни. В настоящее время рассматривается 

возможность лицензирования и обеспечения доступности для применения двух 

противовирусных соединений с различными механизмами действия. Одно из этих 

соединений, ST-246, было закуплено правительством США и может быть использовано 

в рамках протокола для нового исследуемого препарата из Стратегического 

национального запаса США. Консультативный комитет продолжал оказывать 

поддержку проведению оценки новых соединений, принимая во внимание факторы 

неопределенности в отношении процесса разработки лекарственных средств. Этот 

проект направлен непосредственно на оценку противовирусной эффективности или 

механизма действия в отношении живого вируса натуральной оспы. Соединения, 

мишенями которых являются вирусные белки, вирусные процессы или клеточные 

функции, необходимые для вируса, но несущественные для человеческого организма-

хозяина, в настоящее время представляют большой интерес. Для оценки таких 

терапевтических средств важное значение имеет изучение их активности в отношении 

инфекции, вызванной живым вирусом натуральной оспы, которое проводится in vitro 

и/или in vivo на животных моделях.   

 

В недавно опубликованной работе Dower, et al. [Identification of a Pyridopyrimidinone 

Inhibitor of Orthopoxviruses from a Diversity-Oriented Synthesis Library. J Virol. 2012 

Mar;86 (5):2632-40.] было выявлено соединение CMLDBU6128 в качестве ингибитора 

репликации вирусов vaccinia, коровьей оспы и оспы обезьян. Это соединение {IC50 ~ 5 

микромолей против вируса vaccinia}, как представляется, подавляет поксвирусную 

ДНК-зависимую РНК полимеразу. Эта полимераза является одним из основных 

компонентов многих поксвирусов и является высоко консервативной у вирусов 

vaccinia, коровьей оспы, оспы обезьян и натуральной оспы. Хотя мишенью 

CMLDBU6128 является вирусная полимераза, это соединение не функционирует как 

нуклеотидный аналог, поскольку исследования in vitro показывают, что CMLDBU6128 

непосредственно подавляет синтез РНК промежуточной и поздней транскрипции. Это 

показывает, что механизм действия этого лекарственного средства отличается от 

других антипоксвирусных соединений. Ингибитор транскрипции может оказывать 
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значительный положительный терапевтический эффект для подавления экспрессии 

поксвирусных иммуномодулирующих белков.  

 

В этом докладе будет приводиться краткая обновленная информация о результатах 

работы по оценке пиридопиримидиновых ингибирующих соединений на активность 

против вируса натуральной оспы, а также работы, показывающей EC50 CMX-001 

(производного цидофовира, вводимого перорально) против штаммов вируса 

натуральной оспы с различными несинонимичными кодирующими изменениями в 

мишени противовирусного препарата, ДНК-полимеразе.  
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Использование живого вируса натуральной оспы в системной 

киномике в целях выявления клеток-мишеней хозяина для 

терапевтического вмешательства 
 

Victoria Olson, Paul Hudson, Ashley Kondas, Scott Smith, Zachary Reed, Inger Damon 
 
Программа по поксвирусам, Центры по контролю и профилактике заболеваний, Атланта, штат 

Джорджия, Соединенные Штаты Америки 

 
Дополнительные партнеры из других организаций: Jason Kindrachuk, Victoria Jensen, Peter 

Jahrling, Национальные институты здравоохранения 

 

Последнее обновление этого протокола проводилось в марте 2013 г., и он остается в 

силе до декабря 2013 г. 

 

В результате прекращения плановой вакцинации вирусом vaccinia после того, как в 

1980 г. было объявлено о ликвидации натуральной оспы во всем мире, значительная 

часть населения земного шара осталась уязвимой к вирусу натуральной оспы, 

этиологическому фактору, являющемуся возбудителем натуральной оспы. В этой связи 

возникли опасения в отношении возможных последствий вспышки заболевания, 

вызванного вирусом натуральной оспы, среди населения, уязвимость которого 

возрастает. Кроме того, возрастает также частота случаев встречаемости вируса оспы 

обезьян, являющегося близким родственником из семейства ортопоксвирусов. Таким 

образом, значительные последствия заболеваемости, связанной с ортопоксвирусами, 

для здравоохранения и экономики подчеркивают важное значение новых стратегий 

противовирусной терапии. Однако имеется мало информации о молекулярных 

механизмах, посредством которых вирус натуральной оспы способен изменять или 

ослаблять иммунный ответ хозяина. Кроме того, было показано, что 

близкородственные виды ортопоксвирусов дифференцированно изменяют реакции 

клеток хозяина, и имеются различия в экспрессировании иммуномодулирующих 

белков вирусом оспы обезьян и вирусом натуральной оспы. Таким образом, данный 

проект направлен конкретно на выявление новых клеток-мишеней хозяина для 

терапевтического вмешательства путем характеризации функциональных сигнальных 

сетей хозяина, являющихся мишенью для вируса натуральной оспы.  

 

Возрастает понимание того, что многие реакции хозяина регулируются киназа-

опосредованными событиями фосфорилирования, независимо от изменений в 

транскрипции или трансляции. Таким образом, проводимое на глобальном уровне 

изучение состояния активации киназ хозяина, т.е. кинома, предоставляют 

функциональный механизм для выявления сигнальных сетей хозяина или отдельных 

киназ, которые изменяются в ходе развития инфекции. В нескольких исследованиях 

было показано, что фармакологическое воздействие на клеточные процессы может 

подавлять размножение вируса натуральной оспы и способствовать профилактике. В 

предлагаемом исследовании используется глобальный киномный анализ для выявления 

терапевтических мишеней хозяина и приводится новая информация о молекулярных 

механизмах патогенеза вируса натуральной оспы. Выявление новых терапевтических 

целей хозяина может позволить «перепрофилировать» лекарственные препараты, 
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которые в настоящее время разрешены к использованию Управлением по контролю 

качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, для использования в 

лечении ортопоксвирусной инфекции. Более полное понимание того, как вирус 

натуральной оспы изменяет клеточную среду, также будет иметь важнейшее значение 

для выявления другой ортопоксвирусной инфекции, которая обеспечивает наилучшую 

суррогатную систему. Эта информация будет также способствовать лучшей 

характеризации животных моделей системного ортопоксвирусного заболевания и их 

связи с прогрессированием заболевания натуральной оспой – в частности, расширению 

использования или модификации системы моделирования заболевания натуральной 

оспой на приматах.   

 

В данном докладе будет представлена краткая обновленная информация о результатах 

проведенных нами киномных анализов, уделяя особое внимание 

дифференцированному изменению ответов сигнальных систем клеток хозяина после 

инфицирования вирусом натуральной оспы или оспы обезьян. Мы будем обсуждать 

расширение наших возможностей по проведению биоинформатического анализа, 

включая выявление определенных событий фосфорилирования, которые обеспечивают 

дифференциацию данных о киномах вируса оспы обезьян и вируса натуральной оспы. 

Кроме того, мы будем обсуждать результаты нашего биоинформатического анализа 

функциональных сигнальных сетей клеток хозяина на основе совокупности данных о 

киномах вируса натуральной оспы. Наконец, будут описаны наши предварительные 

данные о биологической валидации (вестерн-блоттинг и ингибиторы киназы) для обоих 

вирусов.  
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Использование живого вируса натуральной оспы при разработке 

менее реактогенной вакцины: продолжение оценки вакцин третьего 

поколения 
 

Victoria Olson, Scott K. Smith, Zachary Braden, Paul Hudson, Ashley Kondas, Zachary 

Reed, Christine Hughes, Whitni Davidson, Inger Damon 

 
Программа по поксвирусам, Центры по контролю и профилактике заболеваний, Атланта, штат 
Джорджия, Соединенные Штаты Америки 

 

Дополнительные партнеры из других организаций: Ichiro Kurane. 
 

Последнее обновление этого протокола проводилось в марте 2013 г., и он остается в 

силе до декабря 2013 г. 

 

Нейтрализация вируса натуральной оспы in vitro остается информативным 

суррогатным показателем эффективности противооспенной вакцины. Наши 

предыдущие исследований по изучению сыворотки крови лиц, вакцинированных 

вирусом vaccinia, показали, что конечные титры нейтрализации у изучаемых вирусов 

могут отличаться (вирус натуральной оспы как гетерологичный вирус в сравнении с 

вирусом vaccinia как гомологичным вирусом). Эти различия могут объясняться 

небольшими различиями в антигенной структуре ортопоксвирусов. В качестве 

основного конечного показателя для оценки вакцин использовалась реакция 

нейтрализации бляшкообразования (PRNT), с помощью которой измеряется 

способность иммунной сыворотки нейтрализовать зрелые формы вируса (MV). Однако 

способность сыворотки вакцинированных лиц нейтрализовать внеклеточный 

оболочечный вирус (EEV) может играть решающую роль, поскольку EEV имеет 

важное значение для распространения вируса и окончательного патогенеза заболевания 

[Smith et al. J. Gen. Virol. 2002, 83: 2915-31].  

 

При разработке новых вакцин большое внимание уделяется использованию 

аттенуированных вакцинных штаммов, таких как Модифицированный вирус vaccinia 

Ankara (MVA) и Lc16m8. В то же время эти вакцины «третьего поколения» никогда не 

тестировались непосредственно на эффективность против натуральной оспы в период 

проведения кампании по ликвидации этой болезни, так как большинство таких вакцин 

были разработаны к концу этого периода. Оценка способности сыворотки, полученной 

в рамках испытаний на животных или на человеке с использованием менее 

реактогенных вакцин против натуральной оспы, нейтрализовать формы вируса 

натуральной оспы MV и EEV позволит определить их эффективность. Роль 

нейтрализации вируса натуральной оспы в качестве маркера для определения 

эффективности вакцины имеет важное значение для оценки вакцин, которые не 

вызывают типичных кожных поражений, являющихся признаком хорошо принявшейся 

прививки («take»).  

 

В данном докладе будут представлены обновленные результаты сотрудничества с 

правительством Японии и учеными, работающими в этой области, для оценки 

эффективности режимов вакцинации с помощью Lc16m8 для нейтрализации вируса 
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натуральной оспы MV. В частности, нейтрализующая способность сыворотки 

вакцинированных лиц будет сравниваться в отношении различных ортопоксвирусов 

(вирус vaccinia и вирус натуральной оспы), различных штаммов вируса натуральной 

оспы (представляющих оба первичных вклада) и различных вакцин (Dryvax и LC16m8). 

Нами были также достигнуты значительные успехи в оптимизации более 

высокопроизводительного метода нейтрализации. Стандартизация этого метода 

нейтрализации с вирусом натуральной оспы позволит провести тестирование большего 

числа разведений сыворотки, используя меньший объем образцов. Этот метод может 

быть полезен для оценки способности сыворотки лиц, вакцинированных MVA, 

нейтрализовать вирус натуральной оспы в будущем, в качестве вспомогательного 

конечного показателя для получения разрешения регулирующих органов.  
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Прогресс в области разработки, утверждения и распределения 

препарата Арествир (ST-246)  
 

Dennis E. Hruby 
 
SIGA Technologies Inc., Корваллис, штат Орегон, Соединенные Штаты Америки 

 

Арествир является противовирусным препаратом для лечения натуральной оспы, 

который находится на последнем этапе разработки для использования в качестве 

терапевтического средства для симптоматических пациентов, профилактического 

средства для инфицированных, но не симптоматических пациентов, а также для 

одновременного приема с противооспенными вакцинами для повышения уровня их 

безопасности. Арествир является ингибитором выхода, препятствуя образованию 

внеклеточных оболочечных форм ортопоксвирусов.  Препарат продемонстрировал 

высокую постконтактную эффективность у большого числа различных видов 

животных, включая мышей, сусликов, луговых собачек, кроликов и приматов (кроме 

человека), инфицированных различными патогенными ортопоксвирусами, включая 

вирусы vaccinia, коровьей оспы, эктромелии, оспы обезьян и натуральной оспы.  По 

результатам клинических исследований данный препарат, как представляется, является 

безопасным и хорошо переносится.  Пероральный прием препарата один раз в сутки 

обеспечивает его концентрацию в крови, которая равна или превышает уровень, 

оказывающий защитное действие при исследованиях на животных.  После активных и 

длительных обсуждений с регулирующими органами был определен ясный и реально 

осуществимый план для получения разрешения на использование этого препарата в 

качестве терапевтического средства для симптоматических пациентов, и в настоящее 

время компания SIGA и ее партнеры на федеральном уровне находятся в процессе 

выполнения этого плана. 

 

На основании полученных до настоящего времени данных правительство США 

заключило контракт с компанией SIGA на приобретение двух миллионов курсов 

лечения препаратом Арествир для включения в Стратегический национальный запас 

США. Компания SIGA выполняет данный контракт, и до настоящего времени в 

Стратегический национальный запас США были помещены препараты более чем для 

500 тысяч курсов лечения.  Ожидается, что выполнение этого заказа будет завершено в 

третьем квартале 2014 года. Продолжается работа по разработке дополнительных 

лекарственных форм препарата Арествир, а также по получению разрешения на 

применение этого препарата для других показаний. 
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Европейское агентство по лекарственным средствам утверждает 

нерепликационную противооспенную вакцину IMVANEX 

(IMVAMUNE) 
 

Lars Staal Wegner 
 
Bavarian Nordic, Дания 

 

Европейская комиссия выдала разрешение на маркетинг IMVANEX (MVA-BN) для 

проведения активной иммунизации против натуральной оспы среди взрослого 

населения, включая лиц с ослабленной иммунной системой (лиц, инфицированных 

ВИЧ, или с диагнозом атопического дерматита). Разрешение распространяется на все 

28 государств-членов Европейского союза, а также на Исландию, Лихтенштейн и 

Норвегию, которые входят в Европейское экономическое пространство. 

 

IMVANEX (IMVAMUNE в США) представляет собой живую сильно ослабленную 

вакцину на основе штамма vaccinia, который не реплицируется в клетках человека.  

Вакцина IMVANEX была испытана более чем у 7 тысяч лиц, включая 1000 человек из 

групп риска с противопоказаниями для использования обычных противооспенных 

вакцин, т.е. ВИЧ-инфицированных лиц и пациентов с атопическим дерматитом. В 

рамках 19 завершенных или продолжающихся клинических исследований вакцина 

IMVANEX продемонстрировала положительный профиль безопасности у здоровых 

лиц, а также в группах населения с нарушенной иммунной функцией.  

 

В настоящее время вакцина IMVAMUNE входит в состав Стратегического 

национального запаса США в отношении продуктов медицинского назначения, и 

другие страны также включают IMVANEX в свои планы по обеспечению готовности. В 

2012 г. правительство США расширило круг лиц, отвечающих критериям для 

получения IMVAMUNE при возникновении чрезвычайной ситуации. В случае 

чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с натуральной оспой, 

правительство теперь может разрешить использование IMVAMUNE для защиты лиц с 

ВИЧ-инфекцией или атопическим дерматитом из всех возрастных групп, включая 

детей, беременных женщин и кормящих матерей, страдающими этими заболеваниями. 

 

Широкое одобрение IMVANEX дает уникальную возможность для обновления 

имеющихся планов обеспечения готовности, так как существующие запасы 

реплицирующихся вакцин не позволяют проводить вакцинацию всего населения. Это 

объясняется тем, что от 5% до 25% населения в каждой стране не считаются 

кандидатами на получение реплицирующихся вакцин; к ним относятся, в числе прочих, 

лица с ослабленной иммунной системой и атопическим дерматитом. Полученное 

разрешение также дает возможность вакцинировать работников первой линии и 

военный персонал до и после чрезвычайного события, поскольку применение 

реплицирующихся вакцин сопровождается высокой частотой тяжелых побочных 

эффектов, что снижает показатели соблюдения этих мер и создает значительные 

проблемы в отношении целесообразности затрат в сравнении с результатами. 
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Обновленные данные по результатам недавно проведенных 

исследований противооспенной вакцины третьего поколения LC16m8 
 

Hiroyuki Yokote 
 
Химио-серо-терапевтический научно-исследовательский институт, Кумамото, Япония 

 

В 1970-е годы ослабленный репликационно-компетентный вирус vaccinia, LC16m8, был 

получен из штамма Lister с помощью серийного пассирования в первичной культуре 

почечных клеток кролика. На животных моделях LC16m8 продемонстрировала низкую 

нейровирулентность и эффективное защитное действие.  С помощью LC16m8 до 

настоящего времени были вакцинированы примерно 90 тысяч детей и более 8 тысяч 

служащих вооруженных сил без каких-либо серьезных неблагоприятных эффектов.  На 

основе клинических данных, полученных на этапе разработки, вакцина LC16m8 была 

лицензирована в Японии в 1975 году.  Однако впоследствии вакцинация против 

натуральной оспы в 1976 году в Японии была прекращена. В ответ на высказываемые 

во всем мире в последнее время опасения в отношении возможного использования 

вируса натуральной оспы для проведения актов биотерроризма, в Японии было 

возобновлено производство LC16m8, и с 2001 г. создаются запасы этой вакцины.  В 

настоящее время вакцинация с помощью LC16m8 проводится однократно в группах 

населения повышенного риска в отношении натуральной оспы, таких как служащие 

вооруженных сил Японии, хотя рекомендуется также периодически проводить 

ревакцинацию в этих группах.  Принимая во внимание текущую ситуацию, мы провели 

научные исследования в отношении проведения ревакцинации в случаях применения 

LC16m8.  

 

Результаты показали, что эффективная бустерная реакция была подтверждена у лиц, 

получавших LC16m8, которым ранее проводилась одна или несколько вакцинаций 

против натуральной оспы. Кроме того, данные, полученные в исследованиях на 

животных, показали, что при применении LC16m8 снижалась частота поражений кожи, 

которые часто наблюдались при использовании обычной противооспенной вакцины. 

LC16m8 также вызывала бустерный эффект, сопоставимый с действием обычных 

вакцин.  Нами были также получены данные у животных, показывающие, что 

бустерная вакцинация с помощью LC16m8 вызывала иммунную реакцию, 

эквивалентную той, которую вызывают штаммы обычной вакцины   

 

Все эти данные позволяют сделать вывод о том, что LC16m8 является адекватной 

вакциной для создания запасов в целях обеспечения готовности к возможным актам 

биотерроризма с применением вируса натуральной оспы.  Можно ожидать, что LC16m8 

будет давать эффективные результаты как при самостоятельном использовании, так и в 

комбинации с вакцинами первого и второго поколения. 
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Обновленная информация о разработке препарата бринцидофовир 

(CMX001) для применения в отношении натуральной оспы и при 

других показаниях 
 

Lawrence C. Trost 
 
Chimerix Inc., Дарем, штат Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки 

 

Бринцидофовир (CMX001) является сильным ингибитором множества вирусов, 

содержащих двухцепочечные ДНК (дцДНК), включая аденовирус, цитомегаловирус 

(ЦМВ) и variola major. Основными характеристиками бринцидофовира по сравнению с 

внутривенно вводимым цидофовиром (Вистид) являются удобство в использовании, 

биодоступность при пероральном введении, более высокая активность и меньшая 

нефротоксичность. Кроме того, бринцидофовир продемонстрировал положительный 

профиль резистентности и низкий риск значительного межлекарственного 

взаимодействия.  

 

Препарат вводился более чем 900 людям, многие из которых страдали опасными для 

жизни болезнями, вызванными вирусами дцДНК. Его изучение проводилось также у 

пациентов с нарушениями функции почек или печени, а также детям, начиная с 

возраста одного месяца.  В настоящее время проводится третья стадия клинических 

исследований по профилактике ЦМВ у пациентов с ослабленным иммунитетом после 

трансплантации органов, применяя дозы, которые, при пересчете эффективных доз на 

животных моделях, предлагаются также для лечения натуральной оспы.  

 

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов 

США согласилось с тем, что модель интрадермальной инокуляции вируса оспы 

кроликов на кроликах и модель интразальной инокуляции вируса эктромелии на 

мышах являются приемлемыми животными моделями для разработки препарата 

бринцидофовир в терапевтических целях для лечения натуральной оспы. Активность 

бринцидофовира была недавно продемонстрирована в рамках слепого исследования по 

изучению эффективности на модели оспы кролика, в котором был зарегистрирован 

статистически значимый положительный эффект двух разных режимов в отношении 

выживаемости, когда лечение начиналось после появления клинических признаков 

инфекции.   

 

В первой половине 2013 г. Управление перспективных биомедицинских исследований 

и разработок (BARDA) уведомило компанию Chimerix о своем намерении реализовать 

опцион для получения дополнительных средств (Option Segment 1) в целях 

дальнейшего продвижения разработки бринцидофовира для лечения натуральной оспы. 

С помощью Программы разработки животных моделей BARDA компания Chimerix 

начнет проведение фармакокинетических исследований бринцидофовира на моделях 

оспы кролика и эктромелии в последнем квартале 2013 года. Эти исследования будут 

использованы при выборе дозы для опорных исследований эффективности.  

Ожидается, что бринцидофовир будет выпускаться для коммерческого использования в 

форме таблеток и в жидком виде. Промышленное производство бринцидофовира было 

одобрено, и данный препарат остается стабильным на протяжении многих лет.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2598283_2_1&s1=oral%20bioavailability
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Принимая во внимание вышесказанное, результаты изучения животной модели 

натуральной оспы и данные об эффективности против соответствующих вирусов у 

человека свидетельствуют о возможной эффективности бринцидофовира в лечении 

натуральной оспы.   

 

Данная работа проводилась при поддержке гранта, полученного от Национальных 

институтов здравоохранения (1U01-A1057233-01) и текущего контракта с BARDA 

(HHSO100201100013C).  
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Ход работ, проводимых Управлением по контролю качества пищевых 

продуктов и лекарственных препаратов США в целях разработки и 

утверждения медицинских мер борьбы с натуральной оспой 

Luciana Borio 

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, 

Соединенные Штаты Америки 

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов 

США (FDA) отвечает за обеспечение безопасности, эффективности и надежности 

медицинской продукции, включая медицинские меры борьбы (ММБ). FDA также 

проводит работу, активно способствующую разработке ММБ – в целях получения 

одобрения FDA3 – а также обеспечению своевременного доступа к ММБ в случае 

чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.    

Правительство США оказывает поддержку разработке ММБ в отношении натуральной 

оспы, включая лекарственные средства, вакцины и диагностические тесты. В этом 

докладе приводится описание итогов работы в области регулирования, проделанной за 

период после совещания Консультативного комитета ВОЗ по исследованию вируса 

натуральной оспы 2012 г. (ACVVR).   

Регуляторные механизмы FDA (т.е. одобрение или санкционирование использования 

при чрезвычайных ситуациях) в отношении обеспечения доступа к ММБ во время 

чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения основаны на оценке 

рисков и выгод с использованием научных данных.  ММБ в отношении натуральной 

оспы требуют решения уникальных и сложных задач в области регулирования, 

поскольку получение научных данных, на которых основываются решения 

регуляторных органов, сопряжено с трудностями ввиду отсутствия заболеваний 

натуральной оспой в мире, а также в связи с отсутствием животных моделей, адекватно 

воспроизводящих натуральную оспу.  

Неопределенности в отношении регулирования вопросов, связанных с ММБ в 

отношении натуральной оспы, отражают неопределенности, касающиеся научных 

данных. Средства диагностики, лекарственные препараты и вакцины характеризуются 

своими собственными уникальными наборами факторов неопределенности научных 

исследований. FDA очень тесно сотрудничает с разработчиками ММБ – посредством 

таких механизмов, как интерактивный обзор – для руководства процессом разработки 

ММБ в отношении натуральной оспы, а также создания практически осуществимых и 

надлежащих регуляторных процедур для их одобрения. Основным направлением 

взаимодействия FDA с разработчиками ММБ после совещания ACVVR 2012 г. 

являлось предоставление замечаний и рекомендаций в отношении предлагаемых 

исследований по вопросам безопасности, фармакокинетики и эффективности животных 

моделей в отношении противовирусных препаратов и опорных исследований 

эффективности в отношении аттенуированной вакцины.  Был достигнут значительный 

прогресс, и разработка ММБ в отношении натуральной оспы успешно продолжается.   

                                                
3  Термин «одобрение» касается «одобрения, лицензирования или выдачи разрешения FDA» в соответствии с 

разделами 505, 510(k) или 515 Федерального закона о пищевых продуктах, лекарственных средствах и парфюмерно-
косметических товарах или разделом 351 Закона об общественном здравоохранении. 
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Деятельность Европейского агентства по лекарственным средствам, 

касающаяся натуральной оспы  
 

Robin Ruepp 
 
Европейское агентство по лекарственным средствам, Лондон, Соединенное Королевство 

 

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) является учреждением 

Европейского союза (EU), отвечающим за охрану здоровья населения и животных при 

проведении научных исследований и осуществление контроля за использованием 

лекарственных средств. EMA опубликовало информационную записку в качестве 

руководства по разработке противооспенных вакцин на основе вируса vaccinia 

(CPMP/1100/02). Кроме того, имеется инструктивно-методический документ по 

использованию лекарственных средств для лечения и профилактики биологических 

возбудителей болезней (включая натуральную оспу) (CPMP/4048/01). Имеется 

несколько инструментов, которые применяются для предварительного разрешения на 

разработку продуктов, такие как консультации по научным аспектам, присвоение 

статута орфанного препарата на основе Регламента (ЕК) No. 141/2000 и планы 

исследований у детей в соответствии с педиатрическим законодательством 

(Регламенты (ЕК) № 1901 и 1902/2006). 

 

В 2012 г. тековиримату был присвоен статус орфанного препарата для лечения 

коровьей оспы, поскольку в странах ЕС распространенность данного заболевания 

составляет менее 0,001 на 10000 человек, что ниже порогового уровня для присвоения 

статуса орфанного препарата (5 на 10000). Статус орфанного препарата не может быть 

присвоен лекарственным средствам или вакцинам против натуральной оспы, поскольку 

ее распространенность в странах ЕС равна нулю. 

 

Имеется план исследований у детей для Имванекса, который имеет следующие 

показания: активная иммунизация против инфицирования и заболевания натуральной 

оспой среди детей, включая пациентов с ВИЧ и пациентов с атопическим дерматитом. 

Помимо требования об экстраполяции имеющихся результатов исследования на 

детскую популяцию, требование о сборе данных среди детей откладывается до момента 

возможной вспышки натуральной оспы.  В отношении первоначального разрешения на 

маркетинг, одной из функций научного комитета EMA по лекарственным средствам 

для использования человеком (CHMP) является предоставление научных выводов 

Европейской комиссии.  Имванекс получил положительное решение ЕК о разрешении 

на маркетинг при исключительных обстоятельствах 31 июля 2013 г. на основании 

положительного заключения CHMP, принятого большинством 30 мая 2013 г., в 

отношении показания «Активная иммунизация против натуральной оспы у взрослых». 

 

Разрешение на маркетинг при исключительных обстоятельствах (Статья 14(8) 

Регламента (ЕК) № 726/2004) означает, что, исходя из существующих научных знаний, 

всесторонняя информация об эффективности и безопасности лекарственного средства 

при нормальных условиях не может быть получена, что оправдывает проведение 

ежегодной переоценки требуемого разрешения и соблюдения определенных 

требований. 
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CHMP пришел к выводу, что преимущества препарата Имванекс превышают его риски 

после оценки результатов пяти основных исследований с участием здоровых людей и 

лиц с ослабленным иммунитетом.  Исследования показали, что Имванекс эффективно 

усиливает иммунный ответ против MVA-BN при использовании для первичной или 

вторичной вакцинации.  Однако, принимая во внимание распространенность данного 

заболевания и невозможность проведения исследований клинической эффективности, 

всесторонние данные в отношении эффективности и безопасности на момент 

проведения оценки отсутствовали, в связи с чем CHMP рекомендовал разрешить 

использование Имванекса в странах ЕС при исключительных обстоятельствах.  Было 

предложено собирать данные об эффективности Имванекса в ходе обсервационных 

проспективных неинтервенционных когортных исследований в случае повторного 

возникновения циркуляции вируса натуральной оспы.  Кроме того, в числе других 

исследований, среди детей в момент возможной вспышки натуральной оспы будут 

проведены пост-регистрационные исследования для получения данных о безопасности 

и эффективности в этой популяции. 
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Лабораторная сеть ВОЗ по исследованию ортопоксвирусов для ранней 

диагностики натуральной оспы 
 

Jean-Claude Piffaretti 
 
«Interlifescience», Массагно, Швейцария 

 

Лабораторная сеть 

 

В 2012 г. в сотрудничестве с Секретариатом ВОЗ по натуральной оспе был выпущен 

документ «Лабораторная сеть ВОЗ для ранней диагностики натуральной оспы: Круг 

ведения и критерии».  В этом документе ясно указано, выполнение каких задач 

ожидается от лаборатории-кандидата, а также каким техническим критериям и 

критериям качества она должна удовлетворять. Для определения потенциальных 

лабораторий, которые могут соответствовать этим условиям, данный документ был 

направлен Секретариатом ВОЗ по натуральной оспе в региональные бюро ВОЗ. В 

настоящее время данный процесс не завершен. 

 

Методики молекулярной диагностики 

 

Была создана специальная Независимая техническая группа для подготовки 

предложения в отношении стандартной методики диагностики для ортопоксвирусов, а 

также молекулярной диагностики для вируса натуральной оспы. В состав этой группы 

входят представители двух Сотрудничающих центров ВОЗ (CDC и ВЕКТОР), эксперты 

из Германии, Индии, Бразилии, Южной Африки, а также представители Секретариата 

ВОЗ по натуральной оспе. 

Члены специальной Независимой технической группы пришли к согласию в 
отношении следующего: 

1. Предлагаемый метод должен касаться только образцов клинического материала. 

2. Методика будет основана на ПЦР в режиме реального времени с применением 

гибридизационных зондов или TaqMan-зондов. 

3. Эффективность метода (методов) должна быть подтверждена независимой 

группой лабораторных экспертов с использованием наиболее распространенных 

ортопоксвирусов, способных инфицировать человека. 

4. Следует обеспечить соответствующие средства контроля (положительный, 

отрицательный, ДНК человека, ингибиторный и т.д.). 

5. Реагенты для анализов, включая средства контроля, должны быть изготовлены с 

соблюдением надлежащей производственной практики. Формат набора реагентов 

должен быть оптимальным. Качество каждой произведенной партии для анализов 

следует контролировать.  

6. Схема проведения анализа должна предусматривать: 

a. первый этап (этап A), позволяющий выявлять наиболее распространенные 

ортопоксвирусы, способные инфицировать человека, включая вирус 

натуральной оспы, 
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b. второй этап (этап B), позволяющий выявлять непосредственно вирус 

натуральной оспы (один-два анализа). 

7. Во всех случаях неопределенный или положительный результат должен быть 

подтвержден обоими Сотрудничающими центрами ВОЗ. 

8. Несколько методов, опубликованных в работе Olsen et al. (2004 г.), считаются 

пригодными для этапа A.  Методы анализа для этапа B будут обсуждаться 

позднее. 

9. В настоящее время группа рассматривает имеющиеся варианты. 

План работы на 2013-2014 гг.:  завершение подготовки предложения в отношении 

метода молекулярной диагностики и разработка применяемых процедур. 
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Приложение 2 

Повестка дня 

15
-е
 Совещание Консультативного комитета ВОЗ по исследованию вируса 

натуральной оспы, 24–25 сентября 2013 г. 

Зал заседаний Исполнительного комитета, штаб-квартира ВОЗ 

Женева, Швейцария 

 

24 сентября 2013 г. 

  

9:00 – 9:15 Д-р K. Fukuda, Помощник Генерального директора по вопросам 

безопасности в области здравоохранения и окружающей среды 

Выборы Председателя  

–  Доклады по вирусу натуральной оспы 

9:15 – 9:30 Доклад Секретариата – Секретариат ВОЗ – A. Costa 

9:30 – 9:45 Обновленные данные о предложениях по исследованиям, 

представленных в ВОЗ в 2012-2013 гг. и рекомендованных для 

утверждения – R. Drillien 

9:45 – 9:55 Доклад о коллекции вируса натуральной оспы в Сотрудничающем 

центре ВОЗ «ВЕКТОР», Кольцово, Новосибирск, Российская 

Федерация – A. Сергеев  

9:55 – 10:05 Доклад о коллекции вируса натуральной оспы в Сотрудничающем 

центре ВОЗ по натуральной оспе и другим поксвирусам в Центрах по 

контролю и профилактике заболеваний, Атланта, штат Джорджия, 

США – I. Damon 

–  Обновленные данные по исследованиям вируса натуральной 

оспы в 2012–2013 гг. 

10:05 – 10:35 Использование живого вируса натуральной оспы в целях развития 

диагностики – I. Damon  

10:35 – 11:00  Перерыв на чай/кофе 

11:00 – 11:30 Открытие новых противовирусных средств для лечения и 
профилактики натуральной оспы/оценка нейтрализующей активности 
сыворотки крови вакцинированных лиц с помощью живого вируса 
натуральной оспы – Л. Булычев 
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– 11:30 – 12:00 Использование живого вируса натуральной оспы для определения 
того, являются ли мыши линии CAST/Eij животной моделью, 
пригодной для изучения натуральной оспы человека – I. Damon 

– 12:00 – 12:30 Использование живого вируса натуральной оспы для оценки 
противовирусных средств борьбы с натуральной оспой – V. Olson 

– 12:30 – 14:00 Обед  

– 14:00 – 14:20 – Использование живого вируса натуральной оспы в киномике систем в 
целях выявления клеток – мишеней хозяина для терапевтического 
вмешательства – J. Kindrachuk 

– 14:20 – 14:40 – Использование живого вируса натуральной оспы при разработке 
менее реактогенных вакцин:  продолжение оценки вакцин третьего 
поколения – V. Olson 

– 14:40 – 15:00 – Ход работы по утверждению и распределению Arestvyr® (ST-246) – 
D. Hruby  

– 15:00 – 15:20 Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 
утверждает нерепликационную противооспенную вакцину 
IMVANEX® (IMVAMUNE®) – L. Wegner 

– 15:20 – 15:50 – Перерыв на чай/кофе 

– 15:50 – 16:10 – Обновленные данные по результатам недавно проведенных 
исследований противооспенной вакцины третьего поколения LC16m8 
– H. Yokote  

– 16:10 – 16:30 Обновленные данные по разработке препарата бринцидофовир 
(CMX001) для лечения натуральной оспы и других показаний – 
L. Trost  

– 16:30 – 16:50 Ход работ, проведенных Управлением по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) в целях 
разработки и утверждения медицинских мер борьбы с натуральной 
оспой – L. Borio 

– 16:50 – 17:10 Деятельность EMA, касающаяся натуральной оспы – R. Ruepp 

– 17:10 – 17:30 Лабораторная сеть ВОЗ по исследованию ортопоксвирусов для ранней 

диагностики натуральной оспы – J.C. Piffaretti 

– 17:30 – 18:30 Общая дискуссия 

– 18:30 – 19:30 Культурное мероприятие 

–  –  
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– 25 сентября 2013 г. 

9:00 – 9:20 Противооспенные вакцины ВОЗ – Секретариат ВОЗ – A. Costa 

9:20 – 9:50 Инспекционные поездки по проверке биобезопасности в репозиториях 

вируса натуральной оспы в 2012 и 2014 гг. – N. Previsani  

9:50 – 10.30 Общие прения и подготовка проекта доклада совещания 

10:30 – 11:00 Перерыв на чай/кофе  

11:30 – 12:30 – Общие прения и подготовка проекта доклада совещания 

(продолжение) 

– 12:30 – 13:30 Обед 

– 13:30 – 15:00 – Общие прения и подготовка проекта доклада совещания 

(продолжение) 

– 15:00 – 15:30 – Перерыв на чай/кофе 

– 15:30 – 16:30 – Заключительная дискуссия и окончательная доработка доклада 

–  –  

–  ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

КОМИТЕТА ВОЗ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВИРУСА 

НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ 
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Приложение 3  

Список участников 
15

-е
 Совещание Консультативного комитета ВОЗ по исследованию вируса 

натуральной оспы 

24–25 сентября 2013 г. 

Зал заседаний Исполнительного комитета, штаб-квартира ВОЗ 

Женева, Швейцария 

ЧЛЕНЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА  

 

Д-р Isao Arita*, председатель Агентства международного сотрудничества в области 

здравоохранения, город Кумамото, Япония 

 

Д-р Robert Drillien, научный работник, Институт генетики и молекулярной и 

клеточной биологии, Иллкирш Седекс, Франция 

 

Профессор Mariano Esteban, Директор отделения молекулярной и клеточной 

биологии, Национальный центр биотехнологии, Мадрид, Испания 

 

Д-р Richard J. Hatchett, главный врач и заместитель Генерального директора 

Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок, Вашингтон,  

округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки  

 

Д-р Ali Shan Khan, директор Отдела по обеспечению готовности и ответным мерам в 

области здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний, Атланта, 

штат Джорджия, Соединенные Штаты Америки 

 

Д-р George W. Korch, старший научный консультант, Секретариат помощника 

Министра по вопросам готовности и ответным мерам, Министерство здравоохранения 

и социального обеспечения, Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты 

Америки  

 

Профессор J. Michael Lane, почетный профессор профилактической медицины, 

медицинский факультет Университета Эмори, Атланта, штат Джорджия, Соединенные 

Штаты Америки  

 

Д-р Willem Luytjes*, старший научный сотрудник по вирусологии, заведующий 

отделом исследования вакцин, Национальный институт здравоохранения и 

окружающей среды, Билтховен, Нидерланды 

 

Д-р Akhilesh Mishra*, директор Национального института вирусологии, Пуна, Индия  
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Д-р Jean-Vivien Mombouli*, директор отделения исследований и производства, 

Национальная лаборатория общественного здравоохранения, Браззавиль, Конго  

 

Д-р Andreas Nitsche, руководитель отдела по высокопатогенным вирусам, Центр 

биологической безопасности, Институт имени Роберта Коха, Берлин, Германия 

 

Профессор Pilaipan Puthavathana, отделение микробиологии, медицинский факультет 

на базе госпиталя Сирираж, Университет Махидол, Бангкок, Таиланд  

 

Д-р Anthony John Robinson, консультант-вирусолог, Научно-промышленная 

исследовательская организация Содружества наций (НПИОСН), устойчивые 

экосистемы, Мешелаго, штат Новый Южный Уэльс, Австралия 

 

Д-р Li Ruan, профессор, сотрудник Биотехнологического центра по чрезвычайным 

ситуациям, связанным с вирусными заболеваниями, Китайский центр по контролю 

профилактики и заболеваний, Пекин, Китай 

 

Профессор Александр Сергеев, Генеральный директор Федерального бюджетного 

учреждения науки, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии, 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Кольцово, Новосибирская область, Российская Федерация 

 

Профессор Geoffrey L. Smith, Президент Международного союза обществ ученых-

микробиологов;  приглашенный старший научный исследователь;  заведующий 

отделением вирусологии Кембриджского университета, Кембридж, Соединенное 

Королевство  

 

Профессор Robert Swanepoel*, отделение по исследованиям зоонозных заболеваний, 

факультет медицинских наук, Университет Претории, Южная Африка  

 

Профессор Muyembe Tamfum, директор Национального института биомедицинских 

исследований, Киншаса, Демократическая Республика Конго  

 

Д-р Oyewale Tomori, региональный вирусолог Африканского региона ВОЗ, штат Ойо, 

НИГЕРИЯ  

 

Д-р Henda Triki, руководитель лаборатории клинической вирусологии, Тунисский 

институт Пастера, город Тунис, Тунис  

 

Д-р Kummuan Ungshusak*, директор Бюро эпидемиологии, Министерство 

здравоохранения, Нонтхабури, Таиланд  
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