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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ)  выражает  признательность  за  вклад 

экспертов из сотрудничающих центров ВОЗ в рамках Глобальной системы эпиднадзора 

за  гриппом  и  принятия  ответных  мер  (ГСЭГО)  и  независимому  консультанту 

д‐ру Nancy Cox, которая участвовала в рецензировании настоящего Руководства. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

Ct  порог цикла 

БМ  биологические материалы 

ВВК  вакцинный вирус‐кандидат 

ВГППЧ  вирусы гриппа, обладающие пандемическим потенциалом для 
человека 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 

ГКЛ  головная контрольная лаборатория в рамках ГСЭГО 

ГПГ  Глобальная программа ВОЗ по гриппу 

ГПЗ  гриппоподобное заболевание 

ГСЭГО  Глобальная система эпиднадзора за гриппом и принятия ответных 
мер 

ДГП  данные о генетических последовательностях 

Механизм (ГПГ)  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу 
для обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим 
преимуществам 

ММСП (2005)  Международные медико‐санитарные правила (2005 г.) 

МОВГ  Механизм отслеживания вируса гриппа 

МСБДНП  Международное сотрудничество баз данных по нуклеотидным 
последовательностям 

НЦГ  национальный центр по гриппу в рамках ГСЭГО 

ООН  Организация Объединенных Наций 

ОРЗ‐МП  острое респираторное заболевание, выявленное при обращении за 
медицинской помощью 

ОРИ  острые респираторные инфекции 

ОТ‐ПЦР  полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией 

ССПМ 1  Стандартное соглашение о передаче материалов 1  

СЦ  сотрудничающие центры в рамках ГСЭГО 

ТОРИ  тяжелая острая респираторная инфекция 

ТССВ  транспортная среда для сохранения вируса 

ФАО  Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций 

ЦКПЗ  Центры по контролю и профилактике заболеваний  
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Коротко о поэтапном руководстве Отбор и отправка ВГППЧ 
в СЦ ВОЗ ГСЭГО в рамках Механизма ГПГ 

Выявление вируса в биологическом образце человеческого 

Это вирус гриппа? 

Это вирус 
сезонного гриппа? 

Несубтипируемый? 

Ситуация 

необычная
1
? 

Он получен от одного из 
первых 20 заболевших 

во время 

волны/периода
 2 

эпидемии 
инфицирования 

конкретным подтипом? 

Случай заболевания 
наступает в течение 
недели после первого 

инфицирования человека 
конкретным подтипом во 
время волны/периода 

эпидемии? 

В стране отмечаются 
одновременные 

вспышки заражения 
одним и тем же 
подтипом? 

Следуйте соответствующим 
процедурам отдельных 

лабораторий 

Обратитесь к 
соответствующему 

руководству по сезонному 
гриппу

Отправьте СРОЧНО

в СЦ ВОЗ 
4
 

Формируйте партии 
вирусов 

и отправляйте их в 

СЦ ВОЗ
4
  

ежемесячно 

Формируйте партии 
вирусов и 

отправляйте их в СЦ 

ВОЗ
 4

  
2–3 недели

Отправьте в СЦ ВОЗ
 4

в течение недели 

Объедините 
выявленные 
при вспышке 
(вспышках) 
вирусы в 

одну партию

Отберите 
вирусы у 50% 

дополнительных 
заболевших 
на основе 

критерия
3

ВГППЧ-позитивный 

да 

да 

да

да

да 

да 

да

нет

нет 

нет 

нет

нет

нет 

нет 

1.1

1.2* 

 2* 

 2.3* 

3*

 2.3* 

2.3*

4*

4*

4*

* Дополнительная информация приводится в главах под соответствующими номерами в разделе «Руководящие указания в отношении того, когда и 
какие образцы ВГППЧ следует отправлять в СЦ ВОЗ» Оперативного руководства по вопросам обмена вирусами гриппа, обладающими пандемическим 
потенциалом для человека (ВГППЧ), в рамках Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ). 

1
  Необычная ситуация выявления ВГППЧ: включает группу из трех или более инфицированных лиц, группу, в которой есть инфицированный 
медицинский работник (инфицированные медицинские работники), первый случай (первые случаи) инфицирования человека в стране новым 
подтипом, который может/не может существовать или заражать людей в других странах, растущую долю случаев заболевания, в отношении которых 
нет сведений о контактах с животными, и любые другие ситуации согласно рекомендации ВОЗ. 

2
  Период эпидемии: период продолжительностью не более 12 месяцев, например 1 октября — 30 сентября, 1 января — 30 декабря, или другой период 
продолжительностью 12 месяцев или меньше в зависимости от характера сезонных изменений циркуляции. 

3 

Критерии отбора: различные возрастные группы, мужчины и женщины, различные географические районы внутри страны, различные месяцы во 
время вспышки, до и после противовирусной терапии, отбор клинических образцов со значением порога цикла (Ct) ОТ‐ПЦР <30. 

4 

СЦ ВОЗ по выбору страны (см. перечень: http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list/).  
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Цель 

Настоящее  руководство  призвано  помочь  национальным  центрам  по  гриппу  (НЦГ)  и 

референс‐лабораториям  по  H5  Глобальной  системы  эпиднадзора  за  гриппом  и 

принятия ответных мер  (ГСЭГО)  и другим уполномоченным на национальном уровне 

лабораториям  при  отборе  и  отправке  ВГППЧ  в  сотрудничающие  центры  ВОЗ  ГСЭГО 

в рамках Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ). 

Справочная информация и введение 

В  мае  2011 г.  шестьдесят  четвертая  сессия  Всемирной  ассамблеи  здравоохранения 

приняла  Механизм  обеспечения  готовности  к  пандемическому  гриппу  (ГПГ)  в целях 

обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам (Механизм)1. 

Раздел 5.1.1 Механизма гласит, что «государства‐члены через свои центры по гриппу и 

другие  уполномоченные  лаборатории  быстро,  систематически  и  своевременно 

предоставляют  биологические  материалы  для  ГПГ  по  всем  случаям  инфицирования 

H5N1  и  другими  вирусами  гриппа,  обладающими  пандемическим  потенциалом  для 

человека  (ВГППЧ)2,  по  возможности,  в  сотрудничающий  центр  ВОЗ  (СЦ  ВОЗ)  или 

референс‐лабораторию ВОЗ по Н5 по выбору государства‐члена происхождения». 

Хотя  в  этом  разделе  Механизма  содержатся  общие  руководящие  указания 

в отношении  обмена  ВГППЧ,  Группой  по  проведению  обзора  ГПГ3  была  выявлена 

необходимость  в  разработке  более  точного  и  конкретного  руководства  по  обмену 

вирусами для НЦГ и других уполномоченных лабораторий, выявляющих ВГППЧ в ходе 

своей текущей деятельности по эпиднадзору. В настоящем документе содержащиеся в 

Механизме общие руководящие указания для лабораторий Глобальной системы ВОЗ 

эпиднадзора за гриппом и принятия ответных мер (ГСЭГО) переводятся в практическую 

плоскость  в  целях  оперативного  обмена  и  отправки  ВГППЧ.  Документ  будет 

периодически  подвергаться  обзору  и  пересмотру  на  основе  характеристик  будущих 

вспышек ВГППЧ и коллективного опыта, накопленного в результате его осуществления. 

Следует  также  отметить,  что  настоящий  документ  охватывает  ВГППЧ  и  дополняет 

другое  руководство  ВОЗ,  относящееся  к  обмену  вирусами  сезонного  гриппа  и 

зоонозными  вирусами  гриппа,  не  являющимися  ВГППЧ,  например  полученными  из 

проб  от  животных  и  окружающей  среды,  которые  имеют  значение  в  плане 

общественного здравоохранения.  

   

                                                            
1
  http://www.who.int/influenza/pip/en/  

2
  Определение см. в статье 4.2 МО ГПГ http://www.who.int/influenza/pip/en/. 

3  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16‐en.pdf (на русском языке – 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16‐ru.pdf) 
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Роль  НЦГ,  референс‐лабораторий  по  H5  и  других  уполномоченных 

лабораторий в рамках Механизма ГПГ 

ГСЭГО  служит  глобальным  механизмом  оповещения  и  ответных  действий  при 

появлении  вирусов  гриппа,  в  том  числе  обладающих  пандемическим  потенциалом. 

В рамках  ГСЭГО  существуют  четыре  категории  лабораторий,  которые  играют  ту  или 

иную роль в связи с эпиднадзором и принятием ответных мер: НЦГ, СЦ ВОЗ, референс‐

лаборатории  ВОЗ  по  H5  и  головные  контрольные  лаборатории  (ГКЛ).  Связанный  с 

работой  с  БМ  для  ГПГ  круг  ведения  для  каждой  из  этих  категорий  лабораторий 

конкретизирован в Приложении 5 к Механизму. Осуществляющие эпиднадзор в связи 

с  сезонным  и  пандемическим  гриппом  НЦГ  назначаются  их  соответствующими 

национальными  министерствами  здравоохранения  и  признаются  ВОЗ. 

В противоположность  этому  референс‐лаборатории  по  H5  назначались  ВОЗ  на 

временной  основе  с  2004  г.  для  поддержки  ГСЭГО,  особенно  в  странах,  в  которых 

отсутствовал надежный потенциал лабораторного обнаружения, в ответ на появление 

и распространение высокопатогенных вирусов птичьего гриппа подтипа H5N1. В этом 

контексте  важнейшей  задачей  как  НЦГ,  так  и  референс‐лабораторий  по H5  является 

быстрый  обмен  вирусами  гриппа  и/или  клиническими  образцами,  взятыми  у 

инфицированных  ВГППЧ  людей,  с  одним  из  СЦ  ВОЗ  ГСЭГО:  Мельбурн  (Австралия), 

Пекин (Китай), Токио  (Япония), Лондон  (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной  Ирландии),  Атланта  (Соединенные  Штаты  Америки)  или  Мемфис 

(Соединенные Штаты  Америки).  Контактную  информацию  по  каждому  СЦ  ВОЗ  см.  в 

Приложении 1. 

НЦГ  получают  клинические  образцы,  собранные  у  пациентов  с  гриппоподобным 

заболеванием  (ГПЗ),  тяжелыми  острыми  респираторными  инфекциями  (ТОРИ)  или 

другими  респираторными  синдромами,  и  осуществляют  первичное  выявление  и 

идентификацию  вирусов  гриппа  в  случае  их  наличия.  При  выявлении  ВГППЧ  НЦГ 

должны  направить  ВГППЧ‐позитивные  клинические  образцы  и/или  изоляты  ВГППЧ  в 

СЦ ВОЗ. Эти центры отвечают за осуществление детальной антигенной, генетической и 

биологической  характеризации  ВГППЧ  и  обеспечение  важнейшей  информации  для 

оценки  рисков  в  области  общественного  здравоохранения  и  управления  рисками, 

включая  разработку  вакцинных  вирусов‐кандидатов  (ВВК),  и  для  других  целей, 

связанных с общественным здравоохранением. Хотя НЦГ рекомендуется осуществлять 

действия  по  выделению  вирусов  применительно  к  вирусам  сезонного  гриппа,  у  них 

может  не  быть  доступа  к  необходимому  оборудованию,  обеспечивающему 

биоизоляцию  или  соответствующему  опыту  работы  с  высокопатогенными  вирусами 

птичьего  гриппа,  такими  как H5N1, H5N6, H5N8,  и  другими  вирусами,  обладающими 

пандемическим потенциалом,  такими как H7N9. Поэтому,  стремясь выделить вирусы 

на месте, НЦГ все же не должны медлить с отправкой образцов, позитивных по вирусу 

гриппа  в  СЦ ВОЗ.  В  целях  обеспечения быстрого  обмена  важно,  чтобы НЦГ  готовили 

вирусные материалы к отправке сразу после идентификации несубтипируемого вируса 
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гриппа A  либо H5, H6, H7, H9, H10  или  других  вирусов  несезонного  гриппа,  включая 

вариантные вирусы H1 и H3. 

Первоначально референс‐лаборатории ВОЗ по H5 были призваны заполнить пробелы 

в  эпиднадзоре  в  странах,  не  располагающих  возможностями  для  лабораторного 

выявления вирусов гриппа H5N1. Референс‐лаборатории по H5 и НЦГ следуют одним и 

тем же  руководящим принципам и имеют  сходный  основной  круг  ведения  в  рамках 

Механизма  (Приложение  5  к  Механизму)  и  поэтому  должны  обмениваться 

идентифицированными ВГППЧ с СЦ ВОЗ в соответствии с руководящими указаниями, 

содержащимися в настоящем документе. 

Целью Механизма  является  обеспечение  осуществления  обмена  вирусами  и  обмена 

преимуществами  на  равной  основе,  поскольку  оба  эти  процесса  необходимы  для 

реализации  закрепленных  в  Механизме  принципов.  Обмен  ВГППЧ  осуществляется 

через  ГСЭГО  ВОЗ  в  соответствии  со  Стандартным  соглашением  о  передаче 

материалов 1  (ССПМ  1),  содержащимся  в  Приложении 1  к  Механизму.  ССПМ 1 

является  юридически  обязательным  договором,  устанавливающим  условия,  на 

которых лаборатории ГСЭГО обмениваются между собой БМ для ГПГ. Короче говоря, 

НЦГ или референс‐лаборатория по H5, отправляющие БМ для ГПГ в СЦ ВОЗ, должны: 

1.  действовать  в  рамках  своего  круга  ведения,  содержащегося  в  Приложении 5 

к Механизму; 

2.  обеспечить  обращение  с  материалами  в  соответствии  с  применимыми 

стандартами  биобезопасности  ВОЗ  и  национальными  стандартами 

биобезопасности; 

3.  давать  согласие на дальнейшую передачу и использование материалов всеми 

членами  ГСЭГО  ВОЗ  в  соответствии  с  указанными  в  ССПМ 1  положениями 

и условиями; 

4.  давать  согласие  на  дальнейшую  передачу  материалов  организациям  за 

пределами ГСЭГО при условии,  что предполагаемый получатель заключил или 

согласился  заключить  Стандартное  соглашение  о  передаче  материалов 2 

(ССПМ 2) с ВОЗ; 

5.  информировать  ВОЗ  об  отправках  материалов  организациям,  входящим  и  не 

входящим  в  ГСЭГО,  регистрируя  передачу  БМ  для  ГПГ  в  Механизме 

отслеживания вируса гриппа (МОВГ) (Вопросы о порядке регистрации передачи 

БМ  для  ГПГ  в  МОВГ  следует  направлять  по  адресу  gisrs‐whohq@who.int  

и/или персоналу СЦ ВОЗ — получателю груза); и 

6.  соблюдать  требования  Международных  медико‐санитарных  правил  (ММСП) 

2005 г.  в  соответствии  с  установленными  на  национальном  уровне 

процедурами. 
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Важность обмена вирусами гриппа, обладающими пандемическим 

потенциалом (ВГППЧ) 

Смысл  быстрого  обмена  ВГППЧ‐позитивными  клиническими  образцами  и/или 

изолятами ВГППЧ с СЦ ВОЗ заключается в том, чтобы дать им возможность проводить 

необходимую лабораторную работу в целях: 

  обеспечения информации, способствующей оценкам риска для общественного 

здравоохранения; 

  мониторинга эволюции вируса и восприимчивости к антивирусным препаратам; 

  определения  того,  насколько  хорошо  работают  нынешние  диагностические 

тесты и нужно ли разрабатывать новые; и 

  вынесения рекомендаций относительно разработки новых вакцинных вирусов‐

кандидатов  (ВВК)  на проводимых дважды в  год консультациях ВОЗ по составу 

вакцин против вируса гриппа или в ходе специальных оценок.  

Руководящие указания в отношении того, когда и какие образцы ВГППЧ 

следует отправлять в СЦ ВОЗ 

1.  Все следующие ВГППЧ должны отправляться в СЦ ВОЗ как можно скорее после 

выявления: 

1.1.  Все позитивные по вирусу гриппа типа A образцы, которые не могут быть 

субтипированы,  но  в  которых  выявлен  вирус  в  концентрации,  обычно 

допускающей субтипирование (т. е. со значением порога цикла (Ct) ОТ‐

ПЦР <30), должны направляться в СЦ ВОЗ без задержки сразу же после 

заполнения  транспортных  документов  и  принятия  других 

соответствующих мер.  Присутствующие  в  таких  образцах  вирусы могут 

быть  новыми  и  обладать  пандемическим  потенциалом  или 

свидетельствовать  о  том,  что  в  сезонном  вирусе  произошли 

существенные  антигенные или  генетические изменения.  Крайне  важно, 

чтобы СЦ ВОЗ как можно скорее провел детальную характеризацию этих 

вирусов.  

1.2.  Кроме того, все образцы, полученные в необычных ситуациях4, должны 

направляться  в  СЦ  ВОЗ  без  задержки  сразу  же  после  заполнения 

транспортных  документов  и  принятия  других  соответствующих  мер. 

Такие  ситуации  могут  указывать  на  значительное  изменение 

                                                            
4  «Необычные ситуации» включают группы из трех или более инфицированных лиц, группы, в которых 

есть инфицированный медицинский работник  (инфицированные медицинские работники),  первый 
случай (первые случаи) инфицирования людей в стране новым подтипом, который может (или нет) 
существовать  или  заражать  людей  в  других  странах,  растущую  долю  случаев  заболевания,  в 
отношении  которых  нет  сведений  о  контактах  с животными,  и  любые  другие  ситуации  согласно 
рекомендации ВОЗ. 
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в эпидемиологии заражений ВГППЧ, что может означать начало крупной 

вспышки  или  пандемии.  Из‐за  потенциальных  серьезных  последствий 

крупных  вспышек  и  пандемий  эти  конкретные  ситуации  требуют 

вирусологического  изучения  силами  СЦ  ВОЗ  в  кратчайшие  возможные 

сроки,  а  также  могут  потребовать  специального  медико‐санитарного 

и ветеринарного совместного изучения силами ВОЗ и ФАО. 

2.  Помимо  незамедлительной  отправки  вышеуказанных  образцов,  в  СЦ  ВОЗ 

должны  быть  отправлены  ВГППЧ‐позитивные  клинические  образцы  и/или 

изоляты  ВГППЧ  от  каждого  из  первых  20 человек,  болезнь  которых  вызвана 

конкретным  подтипом,  во  время  волны  эпидемии  или  периода 

инфицирований. Продолжительность волны или периода для подсчета первых 

20 случаев  инфицирования  людей  не  должна  превышать  12 месяцев.  Речь 

может идти о периодах с 1 октября по 30 сентября или с 1 января по 31 декабря 

или других периодах времени в зависимости от характера сезонных изменений 

циркуляции конкретного подтипа ВГППЧ. 

2.1  Если  после  конкретного  случая  заболевания  не  остается  образца  для 

отправки в СЦ ВОЗ, этот случай не может включаться в число 20 случаев 

заболевания, в связи с которыми должны быть отправлены образцы. 

2.2  Подсчет  числа  20 случаев  заболевания  возобновляется  для  каждой 

волны  или  периода  эпидемии  (период  продолжительностью  не  более 

12 месяцев) конкретного подтипа. 

2.3  В  случаях,  когда  одновременно  изучаются  несколько  потенциальных 

случаев заболевания ВГППЧ одного и того же или неизвестного подтипа, 

желательно  сформировать  одну  партию  из  всех  полученных  в  течение 

одной  недели  материалов  ВГППЧ.  Если  речь  идет  о  первой  партии  во 

время  волны  или  периода  эпидемии,  то  она  должна  отправляться  без 

задержки  сразу  же  после  заполнения  транспортных  документов  и 

принятия  других  соответствующих  мер.  При  отправке  последующих 

партий материалы ВГППЧ, как правило, должны объединяться в партии и 

отправляться  каждые  2–3  недели  и  с  интервалами  не  более  месяца, 

кроме  тех  случаев,  когда  ВОЗ  или  СЦ  ВОЗ  —  получатель  груза 

рекомендует иное. 

3.  В  ситуациях,  когда  в  той  или  иной  стране  во  время  волны  эпидемии  или 

периода инфицирований (продолжительностью не более 12 месяцев) выявлено 

более  20 случаев  заболевания  ВГППЧ,  вызванных  тем  или  иным  данным 

подтипом гриппа A, при отборе материалов ВГППЧ для отправки в СЦ ВОЗ НЦГ 

должны применяться дополнительные критерии. 
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3.1  После  того  как  в  СЦ  ВОЗ  отправлены  ВГППЧ  от  первых  20 случаев 

заболевания  тем  или  иным  данным  подтипом,  для  отправки  должны 

быть  отобраны  ВГППЧ  от  примерно  50%  дополнительных  случаев 

заболевания,  а  материалы  ВГППЧ  должны  быть  объединены  в  партии 

с интервалом  примерно  в  месяц  или  чаще,  если  это  рекомендует  ВОЗ 

или СЦ ВОЗ — получатель груза.  

3.2.  Приоритет  должен  быть  отдан  вирусам  от  семейных  или  общинных 

групп,  вирусам  от  случаев  заболевания  с  необычными  клиническими 

симптомами  (например,  от  случаев  заболевания  с  неврологическими 

симптомами) и вирусам, указанным в рекомендации ВОЗ или СЦ ВОЗ — 

получателя груза. 

3.3.  В  иных  случаях  ВГППЧ  должны  отбираться  так,  чтобы  отражать  долю 

заражений в разбивке: 

  по различным возрастным группам; 

  мужчинам и женщинам; 

  различным географическим районам внутри страны; 

  различным месяцам в период вспышки; и 

  до и после противовирусной терапии. 

  Отбирать  клинические  образцы  по  мере  возможности  при  вирусной 

нагрузке от высокой до умеренной (то есть со значением порога цикла 

(Ct)  полимеразной  цепной  реакции  с  обратной  транскрипцией 

(ОТ‐ПЦР)  <30),  поскольку  в  тех  случаях,  когда  у  образцов  высокое 

значение  Ct —  >30,  выделение  вируса  зачастую  не  бывает  успешным. 

Важно  надлежащее  хранение  образцов  в  лаборатории  (при –70  oC  или 

более  низкой  температуре)  и  во  время  отправки  в  СЦ  ВОЗ  (на  сухом 

льду),  поскольку  это  еще  более  повышает  вероятность  успешного 

выделения  вируса.  Если  не  имеется  образцов  со  значениями  Ct  <30, 

то в СЦ  ВОЗ  должны  быть  отправлены  имеющиеся  ВГППЧ‐позитивные 

образцы. 

4.  При наличии НЦГ должны отправляться в СЦ ВОЗ как вирусные изоляты,  так и 

клинические  образцы,  позитивные  по  вирусу  гриппа,  по  каждому  ВГППЧ. 

Причины этого заключаются в следующем: 

4.1  Предоставление вирусных изолятов, полученных из свежих клинических 

образцов,  повышает  вероятность  того,  что  СЦ  ВОЗ  сможет  далее 

проводить  бактериологическое  исследование  вируса.  Спасение  вируса 

из  клинических  образцов,  позитивных  по  вирусу  гриппа,  не  всегда 

бывает успешным, особенно в тех случаях, когда образцы перевозились, 

хранились и отправлялись не при идеальных условиях. 
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4.2  Предоставление  клинических  образцов,  позитивных  по  вирусу  гриппа 

(клинический  образец  объемом  примерно  0,5–1,0  мл),  дает  СЦ  ВОЗ 

возможность попытаться выделить вирусы в куриных яйцах с зародышем 

или  в  пригодных  клеточных  линиях  для  получения  вирусов,  которые 

могут использоваться как ВВК. 

4.3  Если  оригинальный  клинический  образец  является  единственным 

материалом  ВГППЧ,  полученным  от  того  или  иного  пациента,  то 

отправлять надлежит максимальный возможный объем этого материала 

(клинический  образец  объемом  примерно  1,0–2,0  мл)  в  целях 

максимального повышения вероятности выделения вируса в СЦ ВОЗ. 

5.  Если НЦГ также выступает в качестве СЦ ВОЗ, то он также должен своевременно 

обмениваться  материалами  ВГППЧ  с  другими  СЦ  ВОЗ,  как  указано  в  разделе 

B.12  (i)  основного  круга  ведения  СЦ  ВОЗ  в  Приложении  5  к  Механизму  ГПГ. 

К вирусам, которыми необходимо обмениваться с другими СЦ ВОЗ, относятся: 

5.1  референс‐вирусы для каждой волны эпидемии или периода заражений 

продолжительностью не более 12 месяцев; 

5.2  вирусы новых подтипов, которыми люди ранее не заражались; 

5.3  вирусы с иными генотипами по сравнению с выявленными ранее; 

5.4  вирусы с новыми фенотипами, которые не выявлялись ранее (например, 

высокопатогенные вирусы подтипа,  который,  как ранее было доказано, 

является  низкопатогенным  у  птиц,  и,  наоборот,  вирусы,  обладающие 

более  значительной  способностью  передаваться  воздушно‐капельным 

путем  в  модельных  системах  млекопитающих,  и  вирусы,  устойчивые 

к противовирусным  препаратам  без  мутаций,  которые,  как  известно, 

приводят к устойчивости); и 

5.5  другие важные вирусы, обсуждавшиеся с ВОЗ и среди СЦ ВОЗ. 

6.  Обмен данными о генетических последовательностях (ДГП) из ВГППЧ с СЦ ВОЗ и 

передача ДГП в общедоступную базу данных о последовательностях в течение 

недели  после  получения  данных  очень  полезны  в  плане  некоторых  аспектов 

оценки  риска  для  общественного  здравоохранения,  однако  не  заменяют 

обмена  биологическими  материалами.  Обмен  материалами  ВГППЧ  НЦГ  и 

другими  уполномоченными  лабораториями  важен  для  комплексной  оценки 

вирусологического  риска,  производства  и  характеризации  ВВК  и  усилий  по 

поддержанию обмена вирусами и преимуществами на равной основе в рамках 

Механизма ГПГ ВОЗ. 
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Отправка ВГППЧ в СЦ ВОЗ 

Важно, чтобы НЦГ или другие уполномоченные лаборатории заранее связывались с СЦ 

ВОЗ —  получателем  груза  в  целях  согласования  порядка  отправки  с  необходимыми 

разрешениями  на  отправку  груза.  ГПГ  ВОЗ  может  покрывать  стоимость  отправки 

четырех  партий  в  год5  вирусов  сезонного  гриппа  или  позитивных  по  вирусу  гриппа 

образцов  из  НЦГ  в  СЦ  ВОЗ.  При  обмене  ВГППЧ  может  обеспечиваться  отправка 

дополнительных  партий,  для  чего  следует  связаться  с  Глобальной  программой  ВОЗ 

по гриппу  по  адресу  gisrs‐whohq@who.int  или  fusterc@who.int,  региональными  бюро 

ВОЗ или СЦ ВОЗ — получателями груза. 

Порядок осуществления отправки см. в Приложении 2. 

 

Регистрация партий ВГППЧ в МОВГ 

Механизм отслеживания  вируса  гриппа  (МОВГ)  является  основанной на ИТ  системой 

для  отслеживания  передачи  и  перемещения  биологических  материалов  для  ГПГ 

в ГСЭГО  ВОЗ,  внутри  нее  и  из  нее,  как  определяется  в Механизме.  Согласно  ССПМ 1 

в Приложении 1  к  Механизму  ГПГ,  как  только  осуществлена  отправка  или  получена 

партия, поставщикам и получателям ВГППЧ предлагается зарегистрировать отправку и 

другую информацию о ВГППЧ в МОВГ. 

 

Внешние факторы, которые могут повлиять на своевременный обмен 

ВГППЧ — обмениваться опытом с ВОЗ в целях улучшения обмена ВГППЧ 

Отправка  вирусов  может  быть  сопряжена  со  сложностями:  например,  необходимо 

соблюдать соответствующие национальные и/или международные правила и получать 

необходимые разрешения согласно местным законам. Для этого процесса необходима 

тесная  координация  действий  между  многими  заинтересованными  сторонами, 

включая  лаборатории —  отправители  и  получатели;  министерства  здравоохранения, 

торговли; транспортные курьерские службы; авиакомпании; и ВОЗ. 

Вследствие  этого  на  возможности  лаборатории  по  отправке  вирусов  могут  влиять 

несколько  внешних  факторов.  Некоторые  из  этих  факторов  перечислены  в  таблице 

в Приложении 4.  В  целях  улучшения  понимания  со  стороны  ВОЗ  влияния  внешних 

факторов  на  отправку  вирусов  и  содействия  преодолению  по  возможности  этих 

барьеров ВОЗ предлагает лабораториям ГСЭГО, сталкивающимся или сталкивавшимся 

с  проблемами  при  обмене  ВГППЧ,  делиться  своим  опытом.  Информация  может 

                                                            
5  Максимальное число отправок партий в год может корректироваться в зависимости от имеющихся 

финансовых ресурсов. 
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направляться  по  адресу  pipframework@who.int  с  указанием  темы  сообщения: 

Challenges to virus sharing (Проблемы при обмене вирусами). 

Предоставленная  вами  информация  будет  собираться  и  использоваться  для 

обновления  таблицы  в  Приложении  4.  В  будущем  ВОЗ  хотела  бы  использовать  эту 

информацию  для  содействия  лабораториям  ГСЭГО  в  повышении  осведомленности 

государств‐членов  и  заинтересованных  сторон  о  внешних  факторах,  которые  могут 

влиять на возможности лабораторий ГСЭГО в плане своевременного обмена ВГППЧ. 
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Общие руководящие указания в отношении обмена ВГППЧ и ДГП 

с СЦ ВОЗ 

  Любой вирус гриппа типа A,  который не может быть субтипирован, однако присутствует 
в концентрации,  обычно  допускающей  субтипирование  (то  есть  со  значением  порога 
цикла  (Ct)  ОТ‐ПЦР  <30),  должен  отправляться  в  СЦ  ВОЗ  ГСЭГО  без  задержки  после 
принятия  надлежащих  мер  по  отправке  (подробности  см. в пункте 1  руководящих 
указаний). 

  Все ВГППЧ‐позитивные клинические образцы и/или изоляты ВГППЧ, полученные в случаях 
заболевания в необычных ситуациях, должны отправляться в СЦ ВОЗ без задержки после 
принятия надлежащих мер по отправке. «Необычные ситуации» включают группы из трех 
или  более  инфицированных  лиц,  группы,  в  которых  есть  инфицированный медицинский 
работник  (инфицированные  медицинские  работники),  первый  случай  (первые  случаи) 
инфицирования  человека  в  стране  новым  подтипом,  который  может  (или  нет) 
существовать  или  инфицировать  людей  в  других  странах,  растущую  долю  случаев 
заболевания,  в  отношении  которых  нет  сведений  о  контактах  с  животными,  и  любые 
другие  ситуации  согласно  рекомендации  ВОЗ  (подробнее  см. в пункте 1  руководящих 
указаний). 

  В  СЦ  ВОЗ  должны направляться  ВГППЧ‐позитивные  клинические  образцы и/или изоляты 
ВГППЧ от каждого из первых 20 случаев инфицирования людей, вызванного конкретным 
подтипом  во  время  волны  эпидемии  или  периода  заражений.  Первая  отправка  должна 
быть произведена в течение первой недели после выявления первого случая заболевания 
во  время  волны  или  периода  эпидемии,  а  остальные  желательно  каждые  2–3 недели  и 
с интервалами  не  более  месяца  (подробнее  см. в  пункте 2  руководящих  указаний). 
Продолжительность  волны  или  периода  для  подсчета  первых  20 случаев  заболевания 
людей  не  должна  превышать  12 месяцев.  Речь  может  идти  о  периодах  с  1 октября 
по 30 сентября или с 1 января по 31 декабря или других периодах времени в зависимости 
от  характера  сезонных  изменений  циркуляции  конкретного  подтипа  ВГППЧ.  Подсчет 
возобновляется для каждой волны или периода эпидемии. 

  В  ситуациях,  когда  во  время  волны  эпидемии  или  периода  заражений 
продолжительностью  не  более  12 месяцев  идентифицировано  более  20 случаев 
заболевания  людей  ВГППЧ,  вызванных  тем  или  иным  данным  подтипом,  необходимо 
отбирать ВГППЧ от примерно 50% дополнительных случаев  заболевания и отправлять их 
ежемесячно с использованием приведенных в пункте 3 руководящих указаний критериев. 

  При наличии в СЦ ВОЗ должны отправляться достаточные объемы как вирусных изолятов, 
так  и  клинических  образцов,  позитивных  по  вирусу  гриппа  (подробнее  см.  в  пункте 4 
руководящих указаний). 

  Необходим регулярный обмен референс‐вирусами ВГППЧ и другими важными вирусами, 
как  указано  в  основном  круге  ведения  СЦ  ВОЗ  в  рамках  Механизма  (подробнее 
см. в пункте 5 руководящих указаний). 

  Данные о генетических последовательностях (ДГП) из ВГППЧ необходимо отправлять в СЦ 
ВОЗ  и  общедоступную  базу  данных,  такую  как  ГИСАИД  или  «Генбанк»/Международное 
сотрудничество баз данных по нуклеотидным последовательностям  (МСБДНП), в течение 
недели после получения данных. Хотя быстрый обмен ДГП из ВГППЧ очень важен, обмен 
ДГП не заменяет обмена материалами (подробнее см. в пункте 6 руководящих указаний). 
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Приложение 1. Контактная информация СЦ ВОЗ 

Kanta Subbarao  

Сотрудничающий центр ВОЗ по эталонным материалам и исследованиям гриппа 

Референс‐лаборатория штата Виктория по исследованиям инфекционных заболеваний 

Peter Doherty Institute for Infection & Immunity 

792 Elizabeth Street 

Melbourne VIC 3000 

Australia  

Факс: +613‐9342 9329  

Эл. почта: whoflu@influenzacentre.org  

http://www.influenzacentre.org/  

 

 

Dayan Wang  

Сотрудничающий центр ВОЗ по эталонным материалам и исследованиям гриппа  

Национальный центр по гриппу Китая (CNIC)  

National Institute for Viral Disease Control and Prevention. Chinese Center for Disease 

Control and Prevention (CDCD) 

155 Changbai Road, Changping District 

Beijing, 102206 

China 

Факс: +86 10 5890 0851  

Эл. почта: whocc‐china@cnic.org.cn  

http://www.cnic.org.cn  

 

 

Takato Odagiri 

Сотрудничающий центр ВОЗ по эталонным материалам и исследованиям гриппа  

National Institute of Infectious Diseases (NIID) 

Influenza Virus Research Center 

4‐7‐1 Gakuen  

Musashi‐Murayama‐shi 

Tokyo 208‐0011 

Japan  

Факс: +81 42 561 6149 or +81 42 565 2498 

Эл. почта: whocc‐flu@nih.go.jp  

http://idsc.nih.go.jp/index.html  
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John McCauley and Rod Daniels 

Сотрудничающий центр ВОЗ по эталонным материалам и исследованиям гриппа 

The Francis Crick Institute 

Worldwide Influenza Centre (WIC) 

Почтовый адрес: 

1 Midland Road 

LONDON NW1 1AT 

United Kingdom 

Адрес для отправки грузов: 

1 Brill Place 

LONDON NW1 1BF 

United Kingdom 

Телефон: +44 203 796 1520 (JMcC), 203 796 2444 (RD), 203 796 0563 (WIC) 

Эл. почта: whocc@crick.ac.uk  

https://www.crick.ac.uk/research/worldwide‐influenza‐centre/  

 

 

Jacqueline Katz 

Сотрудничающий центр ВОЗ по эпиднадзору, эпидемиологии гриппа и борьбе с ним 

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 

National Center for Immunization and Other Respiratory Diseases 

Influenza Division  

1600 Clifton Road, A‐20  

Atlanta, Georgia 30329 

United States of America  

Факс: +1 404 639 0080 

Эл. почта: influenzavirussurveillance@cdc.gov  

http://www.cdc.gov/flu/  

 

 

Richard Webby 

Сотрудничающий центр ВОЗ для исследований экологии гриппа среди животных 

At. Jude Children’s Research Hospital 

262 Danny Thomas Place 

Memphis, Tennessee 38105 

United States of America 

Fax: =1 901 595 3014 

Email: Richard.webby@stjude.org  

https://www/stjude.org/research/initiatives/influenza‐research‐surveillance.html 
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Приложение 2. Порядок отправки грузов 

На  основе  стандартных  процедур  ВОЗ  привлекает  компанию  World  Courier  для 

перевозки  изолятов  ВГППЧ  или  ВГППЧ‐позитивных  образцов  в  СЦ  ВОЗ  из  НЦГ, 

референс‐лабораторий ВОЗ по H5 и других уполномоченных на национальном уровне 

лабораторий  ВОЗ.  Все  назначенные  лаборатории  в  рамках  ГСЭГО  могут  получить 

доступ к средствам ВОЗ для поддержки и содействия перевозке в СЦ ВОЗ позитивных 

по гриппу образцов/вирусных изолятов. Если лаборатория является НЦГ или не имеет 

доступа к услугам компании World Courier в своей стране, то ей следует связаться с ГПГ 

ВОЗ  по  адресу  gisrs‐whohq@who.int  или  с  Christian  Fuster  по  адресу  fusterc@who.int 

либо с соответствующим региональным бюро ВОЗ. 

(i)  Как заказать отправку груза 

Чтобы  заказать  отправку  груза,  НЦГ  и  другим  уполномоченным  на  национальном 

уровне  лабораториям  следует  связаться  с  СЦ  ВОЗ  —  получателем  и  заполнить  и 

представить  бланк  заказа  в  отделение  компании World  Courier  в  Женеве  и  ГПГ  ВОЗ 

(адреса  электронной  почты  указаны  в  бланке  заказа).  Бланк  заказа  приводится 

в Приложении 3  и может  быть  получен  по  ссылке: https://ezcollab.who.int/?lbm7cfn8, 

либо при обращении в ГПГ ВОЗ по адресу gisrs‐whohq@who.int или к Christian Fuster по 

адресу fusterc@who.int. Во избежание каких‐либо задержек просьба предоставить всю 

запрашиваемую информацию, в том числе контактную информацию о лице, с которым 

необходимо связаться для получения груза. 

Местный  агент  компании  World  Courier  свяжется  с  НЦГ  или  уполномоченной  на 

национальном уровне лабораторией в целях организации вывоза отправляемого груза 

после утверждения необходимых импортных разрешений и таможенных документов. 

Курьер  окажет  содействие  в  оформлении  транспортной  накладной,  таможенных 

деклараций  и  товарно‐транспортной  накладной,  необходимых  для  отправки  груза. 

Агент  компании  World  Courier  также  по  требованию  обеспечит  всю  необходимую 

упаковку, маркировку и сухой лед. 

НЦГ  следует  связаться  с  выбранным  СЦ  ВОЗ  в  целях  информирования  его  о  своем 

намерении  отправить  образцы  и  попросить  Центр  обеспечить  необходимое 

импортное  разрешение.  В  большинстве  СЦ  ВОЗ  имеется  конкретный  бланк  для 

представления  образцов,  в  котором  указывается  вирусологическая, 

эпидемиологическая  и  относящаяся  к  пациенту  информация  об  отправляемых 

образцах.  Бланки  для  представления  образцов  можно  получить  по  требованию 

в выбранном  СЦ  ВОЗ.  После  заполнения  бланка  для  представления  образцов 

он должен быть до отправки груза направлен электронной почтой в выбранный СЦ 

ВОЗ и сопровождать груз. 
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(ii)  Подготовка и упаковка образцов 

Пробирки  с  образцами  должны  быть  четко  маркированы  нестираемыми  чернилами 

или снабжены печатными этикетками, отправляться на сухом льду и упаковываться в 

соответствии  с  международными  правилами  перевозки  биологических  образцов 

(система тройной упаковки)6. Заполненный бланк для представления образцов должен 

перевозиться вместе с грузом. 

Вирусные  изоляты  и  позитивные  по  вирусу  гриппа  образцы  должны  храниться  при 

температуре  от  –70  до  –80  °C,  по  этой  причине  они  отправляются  на  сухом  льду. 

Перевозка  или  хранение  вирусов  при  температуре  –20  °C  или  2–8  °C  приведут 

к деградации  вируса  и  не  рекомендуются.  При  возможности  образцы  не  должны 

подвергаться многократному  замораживанию и  оттаиванию,  поскольку  это  приводит 

также  к  деградации  вируса  и  ограничит  возможность  изоляции  вируса  в  СЦ  ВОЗ. 

Рекомендуется  отправлять  0,5–1,0 мл  транспортной  среды  для  сохранения  вируса 

(ТССВ),  содержащей  клинический  образец,  и  1,0–2,0  мл  супернатанта  клеточной 

культуры или аллантоисной жидкости из куриного яйца, содержащих вирусный изолят. 

   

                                                            
6  WHO Guidance on Regulations for the Transport of Infectious Substances: 

http://www.who.int/ihr/publications/WHO‐WHE‐CPI‐2017.8/en/  
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Приложение 3 a. Бланк заказа 
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Приложение 3 b. Бланк заказа 
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Приложение 4. Внешние факторы, которые могут влиять 

на своевременный обмен ВГППЧ 

ФАКТОРЫ  ОПИСАНИЕ  ВЛИЯНИЕ НА ОБМЕН ВИРУСАМИ 

Национальные 
и международные 
регламентарные 
требования 

‒ Ряд национальных правил, 
регламентирующих экспорт‐импорт 
инфекционных веществ, в том числе: 

 правила обеспечения 
биобезопасности и биозащиты 

 правила перевозки 

 торговые и таможенные правила 

‒ Осуществление международных 
соглашений, регламентирующих 
обмен образцами вирусов, 
например Нагойского протокола 
и Конвенции о биологическом 
оружии 

‒ Отправка и перевозка 
инфекционных веществ могут 
быть связаны с многочисленными, 
иногда сложными и трудоемкими, 
административными 
процедурами  

‒ Процедура может предполагать 
участие нескольких министерств 
(из разных секторов), и по этой 
причине за выдачу разрешений 
на экспорт/импорт могут отвечать 
несколько уполномоченных 
инстанций 

 

Политические 
факторы 

‒ Политический характер процесса 
принятия решений: противоречивые 
интересы и приоритеты 

‒ Министерства могут не придавать  
приоритетного значения ВГППЧ, 
и поэтому у них может не быть 
механизмов и политики для 
содействия своевременному 
обмену ВГППЧ 

Мотивационные 
факторы 

‒ Субъективно воспринимаемый 
честный и справедливый обмен 
преимуществами 

‒ Признание вклада поставщиков 
ВГППЧ в научные публикации 
и сотрудничество со странами 
и лабораториями в рамках 
исследовательских проектов 

‒ Без прозрачности и взаимности 
поставщики могут быть менее 
расположены к обмену 
образцами 

Геополитические 
факторы 

‒ Чрезвычайные ситуации в области 
общественного здравоохранения, 
стихийные бедствия, сложные 
чрезвычайные ситуации, санкции 
и эмбарго 

‒ Чрезвычайные ситуации в области 
общественного здравоохранения 
могут приводить к закрытию 
границ, отмене авиарейсов 
и другим ограничениям поездок 
и торговли 

‒ Затруднять отправку образцов 
за пределы той или иной страны 
также могут другие 
геополитические факторы 

Технические 
и экономические 
факторы 

‒ Нехватка обученного персонала 
и/или оборудования 

‒ Может иметь место нехватка 
технических вирусов и обученного 
персонала, необходимых 
для подготовки образцов ВГППЧ 
к отправке 

 


