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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ: 
ЛИКВИДАЦИЯ ОСПЫ - УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАСОВ 

ВИРУСА НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад содержит краткое изложение одной из основных проблем, оставшихся 
после провозглашения глобальной ликвидации оспы в 1980 г.: сохранение или 
уничтожение последних известных запасов вируса натуральной оспы. В нем учтены 
дискуссии в Исполнительном комитете на его Девяносто седьмой сессии, на которой 
был представлен более ранний вариант доклада (документ ЕВ97/14). В ходе дискуссии 
Исполнительный комитет принял резолюцию EB97.R24 о ликвидации оспы и уничтожении 
запасов вируса натуральной оспы, рекомендующую Ассамблее здравоохранения принять 
резолюцию по этому вопросу. 

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 лабораториями: сотрудничающий центр ВОЗ по оспе и другим вирусным инфекциям 
оспенной группы, назначенный в Центрах по борьбе с болезнями и их предупреждению, 
Атланта, Джорджия, США и Российский Государственный научно-исследовательский центр 
вирусологии и биотехнологии, Кольцово, Новосибирская область, Российская Федерация. 

2. Члены Комитета по ортопоксивирусным инфекциям, совещание которого состоялось в 
марте 1986 г” единогласно рекомендовали уничтожить эти последние остающиеся запасы 
вируса. 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 достаточный справочный материал для решения 
в будущем любой диагностической проблемы, связанной с подозреваемой оспой. 
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3. На совещании Специального комитета по ортопоксивирусным 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. 

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

5. Однако опубликование рекомендаций Специального комитета относительно уничтожения 
вируса натуральной оспы вызвало неоднозначную реакцию в общественных и научных кругах. 
Учитывая расхождение мнений по этому ключевому вопросу, а также тот факт, что 
уничтожение вируса является окончательным, ВОЗ, принимая во внимание те аргументы, 
которые были выдвинуты после проведения совещания в декабре 1990 г., еще раз обратилась 
за рекомендацией к Специальному комитету по ортопоксивирусным инфекциям. 

6. 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 определенное время следует уничтожить все оставшиеся 
запасы вируса натуральной оспы и белой оспы, вирусные геномные ДНК и клинические 
образцы, а также другой материал, содержащий инфекционный вирус.1 

7. Восемь из десяти членов Специального комитета выступили за уничтожение к 30 июня 
1995 г. на том основании, что информация о последовательности нуклеотидов генома, 
полученная из нескольких штаммов вируса натуральной оспы, наряду с наличием других 
клонированных последовательностей, включенных в бактериальные плазмиды, отвечает 
потребностям изучения ранее выделенных штаммов этого вируса. Они отметили, что 
фрагменты клонированных ДНК представляют достаточное количество 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 рассматривалось в качестве 
последнего шага в полной и окончательной глобальной ликвидации оспы. Два члена 
Специального комитета выступили за то, чтобы продлить срок архивного хранения вируса 
натуральной оспы на следующие пять лет. По их мнению, быстрый прогресс, происходящий 
в настоящее время в науке и технике, позволит в будущем решать новые вопросы, и поэтому 
в 1995 г. еще слишком рано предпринимать такой окончательный шаг. 

8. Исполнительный комитет на своей Девяносто седьмой сессии поддержал рекомендацию 
о том, что остающиеся запасы вируса натуральной оспы должны быть уничтожены. Была 
обсуждена дата такого уничтожения, и Исполком рекомендовал Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, чтобы остающиеся запасы были уничтожены 30 июня 
1999 г. после принятия соответствующего решения Ассамблеей здравоо)фанения, причем 

1 Доклад о совещании (документ CDS/BVI/94.3) имеется на английском языке. 
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период до этой даты должен быть использован для того, чтобы достичь более широкого 
консенсуса по вопросу об уничтожении. 

ХРАНЕНИЕ КЛОНИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА 

9. Клонированные фрагменты ДНК вируса натуральной оспы сами по себе не инфекционны, 
а безопасны и являются полезным источником и инструментом для проведения анализа 
структуры и функции генов и белков нтуральной оспы. Болыпнство (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, Кольцов。，Новосибирская область, Российская Федерация. 

ЗАПАСЫ ПЮТИВООСПЕННОЙ ВАКЦИНЫ 

10. Специальный комитет также рекомендовал ВОЗ хранить 500 000 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 охраны 
окружающей среды, Бильтховен, Нидерланды. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

11. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в его резолюции EB97.R24.1 

1 Документ EB97/1996/REC/1. 


