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ЛИКВИДАЦИЯ ОСПЫ: ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПО ОРТОПОКСВИРУСНЫМ ИНФЕКЦИЯМ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад содержит краткое изложение одной из основных проблем, 
оставшейся после провозглашения глобальной ликвидации оспы в 1980 厂•： 
сохранение или уничтожение последних известных за门асов вируса натуральной 
оспы, имеющихся в двух сотрудничающих центрах ВОЗ. Внимание Исполкома 
обращается на рекомендацию Специального комитета по ортопоксвирусным 
инфекциям в отношении уничтожения этих запасов вируса натуральной оспы. 
Исполкому предла 厂 ается рассмотреть предложения, касающиеся проекта 
резолюции, которая будет представлена Ассамблее здравоохранения. 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Со времени провозглашения глобальной ликвидации оспы 8 мая 1980 г. запасы вируса 
натуральной оспы постепенно сокращались, и в настоящее время их размещение ограничено 
двумя сотрудничающими центрами ВОЗ по оспе и другим вирусным инфекциям оспенной 
группы, которыми являются центры по борьбе с болезнями и их предупреждению, Атланта, 
Джорджия, США, и Институт вирусных препаратов, Москва, Российская Федерация. 

2. Члены Комитета по ортопоксвирусным инфекциям, совещание которого состоялось в 
марте 1986 г., единогласно рекомендовали уничтожить запасы вируса, которые хранятся в этих 
двух лабораториях. Комитет отметил, что генетический фонд натуральной оспы может быть 
клонирован в неэкспрессирующиеся участки бактериальных плазмид для будущих исследований 
штаммов вируса натуральной оспы и что для сравнения с ранее выделенными штаммами вируса 
натуральной оспы такие клонированные ДНК будут удовлетворительны. Комитет также 
отметил, что клонированные ДНК обеспечат достаточным справочным материалом для решения 
в будущем любой диагностической проблемы, связанной с подозреваемой оспой. 

3. На совещании Специального комитета по ортопоксвирусным инфекциям, состоявшемся в 
декабре 1990 г., была подтверждена эта рекомендация и было предложено считать 31 декабря 
1993 г. окончательным сроком уничтожения запасов вируса. Комитет рекомендовал, чтобы тем 
временем была определена полная последовательность нуклеотидов генома по меньшей мере 
одного штамма вируса натуральной оспы. Он отметил, что информация об этой 
последовательности может являться полезной и потенциально более безопасной, чем 
клонированный материал для изучения ранее выделенных штаммов. 
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ЗАПАСЫ ВИРУСА НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ: НЕДАВНО ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. Технический комитет ВОЗ по анализу последовательностей нуклеотидов геномов вируса 
натуральной оспы на своем совещании в январе 1994 г. произвел анализ данных, полученных 
в рамках проекта по определению последовательности. Он признал, что полученная в рамках 
этого проекта информация превысила минимум, установленный ВОЗ. 

5. Однако опубликование рекомендации Специального комитета относительно уничтожения 
вируса натуральной оспы вызвала смешанную реакцию в общественных и научных кругах. 
Расхождение точек зрения привлекло внимание средств массовой информации и явилось темой 
писем, направленных в ВОЗ, в которых выражалась обеспокоенность людей. Поэтому этот 
вопрос был публично обсужден в откровенной и открытой обстановке за круглым столом, 
организованном совместно с IX Международным конгрессом по вирусологии в августе 1993 г. 
в Глазго, где ученым с противоположными точками зрения было предложено публично их 
высказать. 

6. Аргументы, появившиеся в средствах массовой информации, в научной литературе, во 
время конференции в Глазго или иным образом поступившие в ВОЗ, можно суммировать 
следующим образом: 

Против уничтожения: 

-будут упущены все возможности изучения вируса оспы человека в будущем (свойства 
вирусных генов и белков, биологические функции вируса, патогенез и т.д.); 

-уничтожение вируса в двух известных хранилищах не гарантирует полного уничтожения 
этого вируса на Земле (сохранившиеся трупы умерших от оспы, забытые или скрытые 
где-нибудь запасы вируса); 

За уничтожение: 

-проникновение вируса за пределы лабораторий явилось бы серьезной опасностью, 
поскольку у все возрастающей части населения отсутствует иммунитет к этой болезни 
со времени прекращения вакцинации и ревакцинации против оспы более 10 лет тому 
назад; 

-информация о последовательности и клонированные фрагменты ДНК полного генома 
нескольких штаммов вируса натуральной оспы позволяют решать наиболее актуальные 
научные вопросы, касающиеся свойств вирусных генов и белков. Клонированные 
фрагменты ДНК вирусного генома не являются инфекционными, и с ними можно 
обращаться в полной безопасности; 

-решение о ликвидации оспы было коллективным решением мирового сообщества, 
основанным на соображениях общественного здравоохранения. 

7. В связи с дискуссией по этому ключевому вопросу и тем фактом, что уничтожение вируса 
является окончательным, ВОЗ, учитывая те аргументы, которые были выдвинуты после 
проведения совещания в декабре 1990 г•，еще раз обратилась за рекомендацией к Специальному 
комитету по ортопоксвирусным инфекциям. 

8. Специальный комитет на своем совещании 9 сентября 1994 г. тщательно обсудил вопросы, 
связанные с уничтожением последних запасов вируса натуральной оспы. Члены Комитета 
единодушно согласились с тем, что в некоторое время следует уничтожить1 все оставшиеся 

1 Доклад о совещании (документ CDS/BV1/94.3) имеется на английском языке. 
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запасы вируса натуральной оспы и белой оспы, вирусные геномные ДНК и клинические 
образцы, а также другой материал, содержащий инфекционный вирус. 

9. Имела место дискуссия о том, когда следует осуществить уничтожение. Большинство 
членов Специального комитета выступили за раннее уничтожение и отметили, что информация 
о последовательности нуклеотидов генома, полученная из нескольких штаммов вируса 
натуральной оспы, наряду с наличием других клонированных последовательностей, включенных 
в бактериальные плазмиды, отвечают потребностям изучения ранее выделенных штаммов этого 
вируса. Они отметили, что эти фрагменты клонированных ДНК предоставят достаточно 
справочного материала для решения в будущем любой диагностической проблемы, связанной 
с подозреваемой оспой, и позволят проводить в будущем изучение свойств генов и белков 
вируса натуральной оспы. Они также подчеркнули, что проникновение вируса натуральной 
оспы за пределы лабораторий явится серьезной опасностью для все возрастающей части 
населения, у которой отсутствует иммунитет к оспе. Уничтожение запасов вируса натуральной 
оспы, хранящихся в этих двух сотрудничающих центрах ВОЗ, рассматривалось в качестве 
последнего шага в полной и окончательной глобальной ликвидации оспы. 

10. Члены Специального комитета (2/10), выступившие за то, чтобы отложить срок 
уничтожения вируса, рекомендовали продолжать архивное хранение вируса натуральной оспы 
в этих двух сотрудничающих центрах. По их мнению, быстрый прогресс, происходящий в 
настоящее время в науке и технике, позволит в будущем решать новые вопросы, и поэтому 
сейчас рано предпринимать этот окончательный шаг. Они настаивали на серьезном 
рассмотрении вопроса о хранении этого вируса еще в течении пяти лет. 

11. В заключение большинство (8/10) членов Специального комитета по ортопоксвирусным 
инфекциям рекомендовали оставшиеся запасы вируса натуральной оспы, включая вирус белой 
оспы, вирусные геномные ДНК и клинические образцы, а также другие материалы, содержащие 
инфекционный вирус натуральной оспы, которые хранятся в сотрудничающих центрах ВОЗ по 
оспе и другим вирусным инфекциям оспенной группы в Центрах по борьбе с болезнями и их 
предупреждению, Атланта, Джорджия, США, и в Институте вирусных препаратов, Москва, 
Российская Федерация, уничтожить в обоих центрах в пятницу 30 июня 1995 г. Рекомендации 
в отношении процедуры уничтожения вируса натуральной оспы, создания комиссии для 
удостоверения факта уничтожения и текст удостоверяющего свидетельства можно найти в 
докладе Комитета. 

ХРАНЕНИЕ КЛОНИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА 

12. Клонированные фрагменты геномной ДНК вируса натуральной оспы сами по себе не 
инфекционны, а безопасны и предоставляют полезные ресурсы и инструменты для проведения 
анализа структуры и функции генов и белков вируса натуральной оспы. Большинство (9/10) 
членов Специального комитета рекомендовали хранить такой клонированный материал. 
Комитет также рекомендовал создать два международных хранилища для хранения, содержания 
в надлежащих условиях, распределения и мониторинга клонированных фрагментов геномной 
ДНК вируса натуральной оспы: одно в сотрудничающем центре ВОЗ по оспе и другим вирусным 
инфекциям оспенной группы, Центры по борьбе с болезнями и их предупреждению, Атланта, 
Джорджия, США, а другое - в Российском Государственном научно-исследовательском центре 
вирусологии и биотехнологии, Кольцово, Новосибирская область, Российская Федерация. 

13. Специальный комитет сформулировал круг ведения этих хранилищ и представил 
рекомендации по работе с клонированными фрагментами геномной ДНК вируса натуральной 
оспы. 
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НЕЙШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ОРТОПОКСВИРУСНЫХ 
ЕОТИДОВ 

14. После этих дискуссий Специальный комитет рассмотрел программу осуществляемой в 
настоящее время работы и рекомендовал уделить первоочередное внимание вопросам 
дальнейшей характеристики дополнительных последовательностей ортопоксвирусных 
нуклеотидов и подготовке архивного материала. 

ЗАПАС ПРОТИВООСПЕННОЙ ВАКЦИНЫ 

15. Специальный комитет также рекомендовал ВОЗ хранить 500 ООО доз противооспенной 
вакцины на случай чрезвычайной ситуации, а посевной вирус для изготовления противооспенной 
вакцины (штамм Lister Elstree вируса осповакцины) хранить в сотрудничающем центре ВОЗ по 
противооспенной вакцине в Национальном институте общественного здравоохранения и охране 
окружающей среды, Билтховен, Нидерланды. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

16. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть следующий проект резолюции по 
уничтожению запасов вируса натуральной оспы, рекомендующий резолюцию для 
предоставления на рассмотрение и принятие Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения: 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что 8 мая 1980 г. Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA33.3 провозгласила глобальную ликвидацию оспы и что 
с того времени запасы вируса натуральной оспы были сокращены и их размещение 
ограничено двумя сотрудничающими центрами ВОЗ по оспе и другим вирусным инфекциям 
оспенной группы, которыми были назначены Центры по борьбе с болезнями и их 
предупреждению, Атланта, Джорджия, США, и Институт вирусных препаратов, Москва, 
Российская Федерация; 

признавая, что информация о последовательности нуклеотидов генома нескольких 
штаммов вируса натуральной оспы и клонированные фрагменты геномной ДНК вируса 
натуральной оспы позволяют решать самые актуальные научные вопросы, касающиеся 
свойств генов и белков вируса, а также любую проблему, связанную с диагностикой 
подозреваемой оспы; и что проникновение вируса натуральной оспы за пределы 
лабораторий будет представлять серьезную опасность, поскольку у все более 
возрастающей части населения отсутствует иммунитет к оспе, 

РЕКОМЕНДУЕТ оставшиеся запасы вируса натуральной оспы, включая все вирусы 
белой оспы, вирусные геномные ДНК, клинические образцы и другой материал, 
содержащий инфекционный вирус натуральной оспы, которые хранятся в сотрудничающих 
центрах ВОЗ по оспе и другим вирусным инфекциям оспенной группы, каковыми являются 
Центры по борьбе с болезнями и их предупреждению, Атланта, Джорджия, США, и 
Институт вирусных препаратов, Москва, Российская Федерация, уничтожить в обоих 
сотрудничающих центрах 30 июня 1995 г. 
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ЛИКВИДАЦИЯ ОСПЫ: ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПО ОРТОПОКСИВИРУСНЫМ ИНФЕКЦИЯМ 

Доклад Генерального директора 

После распространения документа ЕВ95/33 Секретариату стало известно, что запасы 
вируса натуральной оспы, которые ранее хранились в Сотрудничающем центре ВОЗ по оспе и 
другим поксивирусным инфекциям, Институт вирусных препаратов, Москва, Российская 
Федерация, были переданы Российскому государственному научно-исследовательскому центру 
вирусологии и биотехнологии, Кольцове», Новосибирская область, Российская Федерация. 


