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Сокращения 

 

ACVVR  Консультативный комитет ВОЗ по исследованию вируса натуральной оспы 

AGIES  Консультативная группа независимых экспертов по обзору программы 
исследования вируса натуральной оспы 

ЦКЗП  Центры контроля заболеваний и профилактики, Соединенные Штаты 
Америки 

CPXV  вирус коровьей оспы 

ECTV  эктромелия/вирус мышиной оспы 

ВИЧ  вирус иммунодефицита человека 

MPXV  вирус оспы обезьян 

OPV  ортопоксвирус 

PCR  полимеразная цепная реакция 

RPXV  вирус оспы кроликов 

ГНЦ ВБ "Вектор"  Российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 

USFDA  Управление Соединенных Штатов по контролю качества пищевых продуктов 
и лекарственных препаратов 

VACV  вирус основакцины (vaccinia вирус) 

VARV  вирус натуральной оспы 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 
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Введение 

В мае 2007 года в резолюции WHA 60.1 Всемирная ассамблея здравоохранения обратилась с 
просьбой к Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести 
в 2010 году масштабный обзор состояния исследований в области натуральной оспы и 
дополнительные исследования в смежных областях, необходимые для целей 
здравоохранения. Эта работа была предпринята для того, чтобы на шестьдесят четвертой 
Всемирной ассамблее здравоохранения в 2011 году мог быть достигнут глобальный консенсус 
относительно сроков уничтожения существующих запасов вируса натуральной оспы (VARV). 

В ноябре 2008 года Консультативный комитет ВОЗ по исследованию вируса натуральной оспы 
(ACVVR) принял решение, что всеобъемлющий обзор литературы и неопубликованных данных, 
касающихся исследования живого вируса натуральной оспы, должен быть предпринят группой 
ученых, утвержденных Комитетом и представляющих все области исследования и разработки, 
связанные с ортопоксвирусами (OPV). 

В результате под руководством ACVVR был создан сводный документ под названием "Научный 
обзор исследований вируса натуральной оспы, 1999–2010 годы" (далее "Научный обзор"). 
Научный обзор состоял из шести глав. 

  1.  Противооспенные вакцины 

  2.  Лабораторная диагностика оспы (вируса натуральной оспы) 

  3.  Геномика вируса натуральной оспы 

  4.  Статус репозиториев вируса натуральной оспы и нуклеиновых кислот в 
Сотрудничающих центрах ВОЗ 

  5.  Животные модели и патогенез 

  6.  Разработка противовирусных лекарств для лечения натуральной оспы – статус 
низкомолекулярных терапевтических средств. 

Теперь данный Научный обзор был рассмотрен группой независимых экспертов из областей, 
не связанных непосредственно с вирусом натуральной оспы (Консультативной группой 
независимых экспертов по обзору программы исследования вируса натуральной оспы, или 
AGIES). AGIES была учреждена Секретариатом ВОЗ по натуральной оспе. В данном документе 
обобщены замечания и последующие рекомендации AGIES. 
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Мандат и членский состав Консультативной группы 
независимых экспертов по обзору программы исследования 
вируса натуральной оспы (AGIES) 

 

Мандат 

Консультативная группа независимых экспертов (AGIES) была сформирована в качестве 
консультативного органа ВОЗ по вопросам стратегии и оценки программы исследований 
вируса натуральной оспы со следующими функциями: 

1.  Прочитать документ под названием "Научный обзор исследований вируса натуральной 
оспы, 1999–2010 годы" в целях: 

  I.  Проведения обзора результатов уже проведенных исследований вируса натуральной 
оспы, а также планов и потребностей в дальнейших исследованиях, необходимых для 
целей общественного здравоохранения во всем мире. 

  II.  Определения, являются ли дополнительные исследования с использованием живого 
вируса натуральной оспы необходимыми с точки зрения глобального общественного 
здравоохранения. 

2.  Представить на совещании Консультативного комитета ВОЗ по исследованию вируса 
натуральной оспы (17 ноября 2010 года) подготовленный для ВОЗ доклад, в котором 
резюмируются достигнутые к настоящему времени успехи и определяется дополнительная 
работа, необходимая с точки зрения общественного здравоохранения для обеспечения 
высоких стандартов безопасности в связи с потенциально возможной вспышкой эпидемии 
натуральной оспы. 

Членский состав AGIES 

Члены AGIES были отобраны и назначены Генеральным директором ВОЗ, чтобы они могли 
выступать в своем личном качестве, представляя широкий спектр дисциплин, имеющих 
отношение к обзору программы исследований вируса натуральной оспы, обеспечивая при 
этом оптимальное многообразие и баланс личного опыта, профессиональной квалификации, 
пола и географического происхождения. Полный список членов группы и их краткие биографии 
см. в приложении. 

Заявление о наличии конфликта интересов 

В соответствии с политикой ВОЗ все члены AGIES заполнили и подписали Заявление о наличии 
конфликта интересов. Один из экспертов заявил о потенциальном конфликте интересов по 
существу данного совещания. Никто из остальных экспертов не заявил о каком‐либо 
существенном конфликте интересов. Конфликт интересов, о котором сообщил Gerd Sutter, был 
расценен как незначительный, который вряд ли мог повлиять на его решение или с 
достаточными основаниями считаться таковым. Тем не менее Секретариат решил, что 
необходимо обнародовать его заявленные интересы. Заявленный профессором Gerd Sutter 
интерес состоит в следующем: Институт инфекционных заболеваний и зоонозов Университета 
имени Людвига Максимилиана, Мюнхен, где он работает, принял помощь от правительства 
Германии для проведения исследований по проекту, связанному со "Сравнительным анализом 
MVA vaccinia вирусов как противооспенных вакцин‐кандидатов следующего поколения"; и от 
BIOSAFE, исследовательского консорциума, финансируемого ЕС, для проведения исследований 
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по проекту, связанному с преднамеренными выбросами биологических агентов. В этот 
консорциум в качестве одного из партнеров входит компания Novartis, Италия. 
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Резюме 

AGIES считает, что "Научный обзор исследований вируса натуральной оспы, 1999–2010 годы" 
написан четким и понятным языком и является точным и актуальным обзором исследований 
вируса натуральной оспы, включая воздействие регуляционных ограничений на текущие и 
будущие исследования. 

Этот полный доклад состоит из трех частей в соответствии с Мандатом, предоставленным 
AGIES. В части 1 содержится резюме каждой главы Научного обзора с последующими 
конкретными замечаниями. Часть 2 содержит рекомендации Комитета для дальнейших 
исследований и комментарии относительно репозиториев вируса натуральной оспы (VARV). 
В части 3 резюмируются рекомендации AGIES по обеспечению высоких стандартов 
безопасности в связи с потенциальной вспышкой эпидемии натуральной оспы. 

Рекомендации для дальнейших исследований и в отношении использования живого вируса 
натуральной оспы 

Часть 1. Геномика, диагностика и репозитории 

Геномика 

Примерно для 50 изолятов вируса натуральной оспы имеются почти полные геномные 
последовательности. Поскольку геном вируса натуральной оспы имеет только ограниченное 
геномное разнообразие и демонстрирует большие соответствия с геномами других 
ортопоксвирусов, AGIES считает, что для целей здравоохранения нет необходимости в 
секвенировании дополнительных изолятов вируса натуральной оспы. 

Диагностика 

Было разработано несколько методов, основанных на нуклеиновых кислотах. В некоторых из 
них для оценки и развития метода использовались клонированные или синтезированные 
генетические элементы ДНК вируса натуральной оспы, в других использовалась исходная 
геномная ДНК вируса натуральной оспы; в некоторых в качестве положительного контроля 
использовалась клонированная ДНК вируса натуральной оспы. Их дальнейшая разработка не 
требует использования живого VARV. 

В отсутствие клинического заболевания определить чувствительность, специфичность, 
положительную и отрицательную прогностическую ценность этих испытаний в клинических 
ситуациях не представляется возможным. 

Существует необходимость в регулирующей проверке этих методов. Необходимы тщательная 
сравнительная оценка и дальнейшая оптимизация имеющихся методов, особенно 
полимеразной цепной реакции (PCR) в реальном времени и анализа с использованием 
микрочипов. По мере появления новых достижений в технологии диагностики должны 
разрабатываться и более современные методы исследования.  

Существует ряд серологических тестов для выявления антител к ортопоксвирусам. Методы 
"антигенной ловушки" пока еще находятся на ранней стадии разработки; в настоящее время 
они применимы в целом к ортопоксвирусам, но ни один из них не специфичен для вируса 
натуральной оспы. Возможно, здесь тоже полезным окажется метод прямого сравнительного 
исследования. Необходимо принять меры для повышения их эффективности; по мере 
появления новых достижений в технологии диагностики, возможно, будут разработаны и 
более современные методы.  
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Живой вирус натуральной оспы 

AGIES придерживается мнения, что ни для дальнейшей разработки диагностических тестов, ни 
для технического подтверждения достоверности методов живой вирус натуральной оспы не 
требуется. 

Репозитории 

См. часть 3. Вопросы безопасности. 

Часть 2. Вакцины, животные модели и лекарства – будущие исследования  
и потребность в использовании живого вируса натуральной оспы 

Вакцины 

AGIES полагает, что необходимо продолжать попытки по созданию вакцин, которые будут 
более безопасными и, по крайней мере, столь же эффективными, как оригинальные и/или 
существующие лицензированные противооспенные вакцины. 

В целях подготовки к потенциальной вспышке эпидемии натуральной оспы необходимо 
разработать стратегии эффективной терапевтической иммунизации, такие как вакцинация 
после экспозиции или поставка иммуноглобулинов против vaccinia вируса и/или 
моноклональных антител. Такие подходы должны помочь сократить время для ответных 
действий систем общественного здравоохранения в случае вспышки заболевания. Кроме того, 
помочь смягчить нежелательные побочные эффекты имеющихся вакцин в особых подгруппах 
может пассивная иммунизация. 

Животные модели 

Ни одна модель натуральной оспы у животных или инфицирование животных натуральным 
поксвирусом не может в точности воспроизвести модель оспы человека. 

Нынешние модели приматов (кроме человека), в которых используется VARV, не являются 
оптимальными, однако исследования, проведенные по их дальнейшему совершенствованию в 
последнее десятилетие, принесли определенные результаты. Единственной причиной, по 
которой продолжается разработка этих моделей, является строгое соблюдение нормативных 
требований в отсутствие инфекции вирусом натуральной оспы человека. По мнению AGIES, 
более продуктивным было бы пересмотреть нормативные требования для утверждения 
вакцин и лекарственных средств борьбы с вирусом натуральной оспы, учитывая, что заражения 
людей этим вирусом больше не происходит. 

Поэтому AGIES рекомендует, чтобы вместо совершенствования животных моделей с 
использованием VARV исследования были ориентированы на улучшение суррогатных 
моделей, в которых используется заражение другими ортопоксвирусами их природных хозяев 
(например, вирус оспы обезьяны (MPXV), вирус коровьей оспы (СPXV), вирус оспы кроликов 
(RPXV), вирус эктромелии/оспы мышей (ECTV), инфекции у моделей приматов (кроме 
человека), моделей кроликов и грызунов). 

Такие модели позволили бы исследовать патогенез поксвирусной инфекции, провести анализ 
эффективности лекарств и вакцин и выработать критерии для оценки защиты. 

Лекарства 

Два противооспенных лекарства, а именно CMX001 и ST‐246, находятся на продвинутом этапе 
разработки. Описана устойчивость к каждому из этих лекарств in vitro, однако риск вызванной 
лечением резистентности in vivo неизвестен. AGIES рекомендует, чтобы в том случае, если 
Консультативный комитет ВОЗ по исследованию вируса натуральной оспы посчитает развитие 
резистентности in vivo вполне вероятным, были разработаны дополнительные лекарства с 
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альтернативными механизмами противовирусного действия. При этом усилия следует прежде 
всего сосредоточить на цидофовире и ST‐246. 

Живой вирус натуральной оспы 

В настоящее время, если связанные с тестированием вакцин и лекарств нормативные вопросы 
будут решены, единственным показанием для использования живого VARV является оценка 
эффективности лекарственных средств in vitro. 

Часть 3. Вопросы безопасности 

Мониторинг мер сдерживания распространения 

Необходимо продолжать проводить тщательный регулярный обзор обеспечения качества и 
практики сдерживания распространения вируса оспы в Российском государственном научном 
центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ "Вектор") и Центрах контроля заболеваний и 
профилактики (ЦКЗП) в Соединенных Штатах. 

Созданный методом генной инженерии VARV, мутанты VARV или поксвирусы, содержащие 
части генома VARV 

AGIES предлагает следующие рекомендации 

Необходимо разработать новые стратегии в целях обеспечения возможности синтеза de novo 
живого VARV, включая принятие национальной политики по данному вопросу государствами – 
членами ВОЗ. Желательно, чтобы на уровне национальной политики были учтены последние 
предложения в области биобезопасности (Bügl et al. 2007)1. 

Всемирная организация здравоохранения должна добиваться получения от всех стран 
обновленных данных, касающихся их запасов ДНК вируса натуральной оспы (в различных 
формах, таких как фрагменты, ампликоны и/или плазмиды). 

В свете существующих ограничений, распространяющихся на другие лаборатории, помимо 
двух сотрудничающих лабораторий ВОЗ, в которых содержится более 20% генома VARV, 
рекомендуется, чтобы как ЦКЗП, так и "Вектор" представили в ВОЗ документацию с 
перечислением того, какие сегменты ДНК в какие конкретно лаборатории были распределены. 
Необходимо также выяснить, был ли распределен в какие‐либо лаборатории полный геном 
(или должен быть распределен), а также различные сегменты генов, содержащие <20% 
данного генома. 

                                                 
1 Bügl H et al. (2007). DNA synthesis and biological security. Nature Biotechnology, 25:627–629. 
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ЧАСТЬ 1. Обзор результатов исследования вируса натуральной 
оспы 

Общие замечания 

В целом AGIES считает, что "Научный обзор исследований вируса натуральной оспы, 1999–
2010 годы" написан четким и понятным языком и дает точный и актуальный анализ 
исследований вируса натуральной оспы, включая воздействие регуляционных ограничений на 
текущие и будущие исследования. 

Было отмечено, что в основной части "Научного обзора" не содержатся какие‐либо конкретные 
рекомендации. Однако AGIES была проинформирована, что это не входило в обязанности 
авторов. 

В данной части приводится резюме каждой главы с последующими конкретными 
замечаниями. 

Как и следовало ожидать, в представленном материале имеются частичные совпадения, но 
члены AGIES отмечают, что в главах 2, 3 и 4 "Научного обзора" есть расхождения в количестве 
изолятов натуральной оспы, которые были секвенированы: приводятся разные количества 
изолятов – 45, 46, 49 и 50. Возможно, такое несоответствие связано с использованием данных, 
полученных в разные периоды времени, или информации, поступившей от отдельных 
исследовательских групп. Необходимо обновить информацию и уточнить правильное 
количество изолятов. 
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Глава 1.  Противооспенные вакцины 

Резюме 

В данной главе признается, что ликвидация натуральной оспы, завершившаяся в 1980 году 
благодаря общемировой кампании вакцинации с использованием вакцины, в составе которой 
имелся живой vaccinia вирус, была величайшим за всю историю достижением общественного 
здравоохранения. Однако с тех пор, как была ликвидирована натуральная оспа, стабильности в 
мире бросил вызов терроризм и появилась угроза возможности использования натуральной 
оспы в качестве биологического оружия. Эта угроза усилилась после того, как была прекращена 
вакцинация против натуральной оспы, а также вследствие того, что вакцинация с применением 
живого vaccinia вируса сопровождалась случаями тяжелых осложнений у значительной доли 
уязвимого населения мира. 

В данной главе резюмируются достижения в разработке вакцин, начиная с вакцин, которые 
использовались в период кампании ликвидации оспы, например, NYCBH Dryvax, Lister‐Elstree 
или Tian‐Tan, основанных на штаммах vaccinia вируса (VAСV); эти вакцины, хотя и были 
эффективными, в основном производились на коже живых животных, и их использование 
было связано с неблагоприятными побочными эффектами различной степени тяжести. 
В интересах общественного здравоохранения ведется разработка новых безопасных и 
эффективных вакцин, при этом ряд потенциальных вакцин находятся на различных стадиях 
разработки. В главе дается критический обзор достижений в исследовании разработок 
противооспенных вакцин, а также успешных разработок, одобренных ВОЗ в период с 1999 по 
2010 год. В целом признается, что вакцины на основе исходных vaccinia вирусов (способные к 
репликации, первоначально выделенные из животных, затем из клеточных культур) 
обеспечивают адекватную защиту, но создают проблемы, касающиеся безопасности, которые 
необходимо преодолеть путем создания новых вакцин. Значительно ослабленные или 
генетически модифицированные вакцины, а также субъединичные вакцины могут снижать 
неблагоприятные эффекты, однако их эффективность необходимо повысить. 

Достижением в области общественного здравоохранения и готовности к чрезвычайным 
ситуациям являются разработка, клинические испытания и планы по созданию запасов 
АСАМ2000 – живой вакцины, очищенной от бляшек, полученной в тканевой культуре из 
штамма vaccinia вируса NYCBH. В то же время сохраняются опасения в отношении серьезных 
побочных эффектов – в основном это кардиологические осложнения, и, кроме того, не 
проведены испытания и неизвестны последствия ее возможного применения для вакцинации 
детей. Для лиц, подверженных таким побочным воздействиям, полезной могла бы быть 
иммуноглобулиновая терапия. Однако пока еще не было проведено никаких испытаний ее 
применения. Среди полученных в клеточной культуре вакцин с повышенным уровнем 
безопасности можно назвать значительно ослабленные вакцины‐кандидаты на основе vaccinia 
вирусов MVA и LC16m8, которые были выделены посредством многократных пассажей в 
тканевых культурах. 

В качестве вакцин с повышенным уровнем безопасности также упоминаются ослабленные 
посредством генетической рекомбинации вакцины на основе живого vaccinia вируса и 
субъединичные вакцины, в которых используются отобранные антигены vaccinia вируса, такие 
как А33 и В5. Данные, полученные на животных моделях и в результате ограниченных 
исследований на людях, говорят о том, что вышеупомянутые вакцины менее иммуногены и в 
меньшей степени обладают защитными свойствами, чем живые противовирусные вакцины 
первого поколения, основанные на обычных ослабленных vaccinia вирусах, полученных в 
клеточных или тканевых культурах. 
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В "Научном обзоре" говорится о возможности использования вакцинации после экспозиции в 
качестве средства терапевтического вмешательства, но данные по этому перспективному 
методу пока ограниченны. 

В Научном обзоре говорится о возможности использования вакцинации после экспозиции в 
качестве средства терапевтического вмешательства, но данные по этому перспективному 
методу пока что ограничены. 

Замечания 

В изученной обзорной литературе говорится о разработке вакцин и приводится описание 
исходных vaccinia вакцин; представлены данные об улучшении методов производства и 
очистки в целях получения вакцин в клеточных культурах; а также данные о продолжающейся 
работе по усовершенствованию аттенюированных вакцин. Первоначальные вакцины широко 
использовались для ликвидации натуральной оспы в период до начала 1980‐х годов, а затем 
только в группах риска в отдельных странах. В настоящее время вакцины, которые скорее всего 
будут применяться в связи с чрезвычайными ответными мерами при вспышке эпидемии 
оспы, – это живые вакцины, основанные на vaccinia вирусах, полученных в клеточной культуре 
или полученных в клеточной культуре и очищенных от бляшек, но полностью способных к 
репликации. 

Приводится обзор данных о серьезных неблагоприятных осложнениях после применения 
ранних вакцин, основанных на vaccinia вирусах, полученных из животных и клеточных культур, 
а также о вызванном защитном иммунном ответе (как гуморальном, так и клеточном); также 
рассматривались неблагоприятные побочные эффекты, возникающие в результате применения 
метода получения вакцин "первого поколения". У полученных в клеточной культуре вакцин 
профиль безопасности более благоприятный, чем у вакцин первого поколения, но они 
остаются полностью способными к репликации и имеют проблемы, связанные с их 
безопасностью. Использование против вирусов вакцин, способных к репликации, представляет 
собой проблему, требующую особого внимания из‐за существования больших групп населения 
с заболеваниями, при которых противопоказано применение репликационного vaccinia вируса 
(например, инфицированность вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)). Современные 
методы производства (очищение от бляшек и клеточная культура), повышение уровня 
стерильности и чистоты и снижение риска заражения занесенными возбудителями болезней 
привели к созданию генетически гомогенных продуктов, и в настоящее время возможно их 
массовое производство. АСАМ2000 входит в список лицензированных вакцин в этой категории, 
которая уже получила одобрение.  

Применение вакцинации после экспозиции потребуется при вспышке эпидемии оспы, но для 
утверждения этой стратегии необходимо провести дополнительную работу. В данной главе эта 
тема была лишь упомянута, возможно, из‐за недостатка имеющейся информации. 

Дополнительная справочная литература 

Две недавние публикации были обнаружены в электронной версии до появления в печатном 
виде; они были опубликованы после представления доклада и могут быть добавлены к 
перечню справочной литературы. 

Одна из этих публикаций является полезным обзором разработки субъединичных вакцин для 
применения у людей с ортопоксвирусными инфекциями: 

    Chapman JL et al. Animal models of Orthopoxvirus infection. Veterinary Pathology, 2010, 
47:852–870.  

Другая публикация касается проблемы в связи с вирусом оспы обезьян (MPXV): 

    Buchman GW et al. A protein‐based smallpox vaccine protects non‐human primates from a 
lethal monkeypox virus challenge. Vaccine, 2010, 28:6627–6636. 
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Глава 2.  Лабораторная диагностика оспы (вируса натуральной оспы) 

Резюме 

В данной главе представлен обзор существующих методов диагностики инфекции вирусом 
натуральной оспы, который является возбудителем оспы человека. Несмотря на ликвидацию 
оспы, необходимо располагать методами диагностики данной инфекции ввиду потенциальной 
возможности использования ее как средства ведения биологической войны или как оружия в 
руках террористов и серьезных последствий этой инфекции. 

Клиническая диагностика оспы когда‐то считалась несложной, хотя дифференцировать ее от 
других экзантематозных заболеваний иногда непросто. В связи с ликвидацией оспы провести 
такое различие может оказаться сложным, так как у большинства современных врачей нет 
предыдущего опыта такой диагностики. 

Используемые для диагностики VARV образцы включают струпья, вещество из везикулярного 
поражения и верхний слой кожи с пузырьков, препарат‐отпечаток с открытых участков 
повреждений кожи (на стеклянных пластинках, сетках электронных микроскопов или 
фильтровальной бумаге) и биопсию оспенных поражений. На ранней стадии инфицирования 
полезными могут быть мазки крови и мазки из горла. Сыворотка (предпочтительно парные 
образцы – на ранней стадии заболевания и у выздоравливающего пациента) используется для 
диагностики, основанной на антителах. Подробно описано взятие клинических образцов и 
порядок их транспортировки. 

Тесты на выявление инфекции VARV делятся на четыре категории: 

  1.  обнаружение вирусов; 

  2.  идентификация нуклеиновой кислоты вируса; 

  3.  идентификация антител для борьбы с VARV (серологические методы); 

  4.  идентификация белка вируса. 

Из них наибольший прогресс был достигнут в стратегиях выявления нуклеиновой кислоты. Для 
сравнения, прогресс в диагностике, основанной на выделении самого вируса, конкретных 
антител и вирусных белков был относительно скромным. 

Методы выделения и получения культуры вируса 

Эти методы включают электронную микроскопию (ЭМ) и выделение вируса. Оба метода 
ограничены тем фактом, что их можно использовать только в двух лабораториях в мире, 
которые имеют специальное оборудование для работы с живыми образцами VARV. 

С помощью электронной микроскопии можно дифференцировать поксвирусы (в том числе 
VARV, родственные ортопоксвирусы (OPV) и другие непарапоксвирусы от вирусов герпеса 
(вызывающих экзантематозные заболевания, от которых необходимо отличать оспу), исходя из 
их типичной морфологии. Кроме того, результаты можно получить достаточно быстро. В то же 
время с помощью электронной микроскопии нельзя отличить VARV от других ортопоксвирусов, 
и этот метод недостаточно чувствителен, поэтому для выявления VARV требуется их высокая 
концентрация. 

Выделение вируса можно осуществить либо используя хориоаллантоисную мембрану куриных 
яиц, либо одну из линий клеточных культур с выявлением типичного цитопатического эффекта. 
Ограниченное количество лабораторий, где это можно безопасно осуществить, не дает 
возможности широкого применения этой процедуры, несмотря на ее преимущества как 
метода, являющегося золотым стандартом, обеспечивающего поддержание запасов живых 
вирусов для дальнейших исследований. 
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Диагностика, основанная на нуклеиновых кислотах 

В целях выявления VARV в клинических образцах было испытано несколько методик, включая 
полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (RFLP), полимеразную цепную реакцию (PCR), 
PCR‐RFLP, PCR в реальном времени, секвенирование нуклеиновых кислот и микроматричные 
платформы. С развитием технологий все чаще тестируются новые методы, которые легче 
автоматизировать, как, например PCR в реальном времени, секвенирование и 
микроматричные биочипы. Они отражают методики, которые, скорее всего, будут 
использоваться для диагностических целей. В то же время при использовании методики, 
основанной на нуклеиновых кислотах, нельзя провести различие между жизнеспособным и 
нежизнеспособным вирусом. 

Простая методика RFLP, хотя и полезная для дифференцирования VARV от других 
ортопоксвирусов и распознавания различных изолятов VARV, требует наличия достаточно 
протяженной культуры вируса, позволяющей получить достаточное количество ДНК. Все это в 
сочетании с упрощением процесса использования таких более современных технологий, как 
секвенирование, предполагает, что в скором времени методика RFLP станет ненужной. 

С помощью существующих методик PCR и PCR‐RFLP, включая сложные PCR, можно до 
некоторой степени провести различие между VARV и другими ортопоксвирусами. Однако эти 
методики несколько ограничены генетической гетерогенностью ортопоксвирусов и несут в 
себе риск получения ложноположительных результатов из‐за перекрестных лабораторных 
загрязнений. 

Было разработано несколько методов PCR в реальном времени для выявления VARV. Эти 
методики дают быстрый результат, они высокочувствительны и специфичны, и их легко 
автоматизировать. В качестве положительного контроля в этих методиках используются 
клонированные или синтетические фрагменты ДНК VARV, и, по всей видимости, они позволяют 
легко отличать VARV от других поксвирусов. Кроме того, они реже дают ложноположительные 
результаты по сравнению с обычными методиками PCR. Последние разработки, такие как 
портативные приборы для PCR в реальном времени и лиофилизированные реагенты, делают 
эти методики особенно привлекательными для использования в диагностике VARV в полевых 
условиях. В целях дальнейшего повышения специфичности можно использовать многократные 
тесты, основанные на различных участках генома вируса. 

Олигонуклеотидные микрочипы для выявления VARV содержат несколько зондов ДНК, 
специфичных для VARV и других видов ортопоксвируса (и, возможно, для других возбудителей, 
таких как вирусы герпеса, которые клинически могут "имитировать" вирус натуральной оспы), 
зафиксированных либо на трехмерных чипах полиакриламидного геля, либо на стеклянных 
пластинах. Эти методы надежны, дают быстрый результат и подходят для обеспечения 
высокой пропускной способности. Они продемонстрировали свою высокую надежность. 

Для дифференциации VARV от других родственных вирусов применялось секвенирование 
амплифицированных PCR‐продуктов. Эта методика позволяет также отслеживать 
происхождение различных штаммов вирусов. 

В таких методах вместо нуклеиновых кислот вируса обычно используются клонированные или 
синтезированные фрагменты ДНК вируса натуральной оспы до 500 оснований в длину в 
качестве праймеров/зондов и в качестве положительного контроля, что находится в пределах 
верхней границы длины геномных фрагментов вируса натуральной оспы, которую можно 
использовать в лабораториях без специального оборудования и для чего не требуется живой 
вирус натуральной оспы. 

Все существующие тесты имеют ограниченный характер ввиду того, что используются только 
для исследований. Один из этих методов является коммерчески доступным, но только для 
исследовательских целей, а не для диагностики. При этом ни один из этих методов еще не 



Замечания AGIES к "Научному обзору исследований вируса натуральной оспы, 1999–2010 гг." 
Женева, Швейцария, декабрь 2010 г. 

 16

получил одобрения регулирующих ведомств, и это ограничивает применение данных тестов 
для масштабной диагностики в будущем. 

Методы, основанные на использовании белка 

Для выявления ортопоксвирусов используется только один метод – метод "антигенной 
ловушки". Для определения структур вирионов в нем используются поликлональные антитела. 
Информация о характеристиках метода ограниченна, но он может представлять интерес с 
точки зрения его применения в полевых условиях. В дополнительной оценке нуждается метод 
ингибирования гемагглюцинации и гемадсорбции, применявшийся во времена, 
предшествовавшие ликвидации оспы. Возможно, что специфичность этих методов в 
отношении разграничения инфицирования VARV и инфицирования другими ортопоксвирусами 
носит ограниченный характер.  

Серологические методы, использующие антитела против VARV 

При отсутствии клинических образцов для выявления вируса или его компонентов эти тесты 
могут быть полезны для определения, является ли данное лицо серопозитивным к антителам 
IgM anti‐VARV и, следовательно, имела ли место его недавняя экспозиция к какому‐либо 
ортопоксвирусу. Хотя существует несколько серологических методов выявления инфекции 
ортопоксвирусом, они не обладают специфичностью к конкретным видам вирусов. Клеточно‐
опосредованная иммунная реакция в настоящее время, по‐видимому, мало используется для 
диагностики инфицирования VARV. 

Замечания 

Информация, представленная в данной главе, является полной и обеспечивает достоверное 
изложение сведений в области диагностики VARV. Применение живого вируса натуральной 
оспы не является необходимым ни для одного из используемых в лабораториях 
диагностических тестов в целях выявления инфицирования вирусом натуральной оспы. 
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Глава 3.  Геномика вируса натуральной оспы 

Резюме 

Геном вируса натуральной оспы 

Благодаря чрезвычайному подъему в развитии технологий секвенирования ДНК и 
биоинформатике стало технически возможным осуществить синтез целого генома вируса 
натуральной оспы, при этом скорость и точность, с которой это можно сделать, дает почти 
полную информацию о геномных последовательностях по 49 изолятам VARV. Авторы заявляют, 
что эта информация о последовательности имеется в общедоступных базах данных1. Поскольку 
ни один из имеющихся в настоящее время секвенированных геномов VARV не включает 
терминальные нативные петлевые ("шпильки") последовательности, абсолютно полная 
последовательность (пока еще) не получена. 

Центры контроля заболеваний и профилактики в Соединенных Штатах (ЦКЗП) и Российский 
государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ "Вектор") в настоящее 
время имеют около 550 изолятов VARV, которые не были секвенированы, однако неясно, 
представляет ли собой какую‐либо ценность секвенирование дополнительных изолятов. 

Подобно всем поксвирусам, геном VARV – это двухцепочечная ДНК (~185 kb) с концами в виде 
петли (шпильки) и терминальными последовательностями обращенных повторов (TIR). Все 
секвенированные VARV‐геномы содержат примерно 200 открытых рамок считывания (ORF). 
В отличие от большинства других поксвирусов TIR‐последовательности VARV не кодируют 
никаких вирусных белков. Центральная область генома VARV содержит примерно 
90 высококонсервативных поксвирусных генов, которые важны для геномной репликации, 
экспрессии гена и сборки вируса. Гены, отвечающие за биологические свойства VARV, такие как 
вирулентность, детерминанты иммунной реакции и патогенез заболевания, по‐видимому, 
расположены ближе к терминальной области генома. Основываясь на высоком уровне 
сходства между последовательностями генов VARV и других OPV, можно ожидать, что штаммы 
VARV проявят чувствительность к лекарствам, которые эффективны против других OPV, таким 
как ST‐246 и производное цидофовира, то есть СМХ001. Было проведено исследование 
некоторых белков VARV и выяснилось, что некоторые из них взаимодействуют с конкретными 
элементами иммунной системы человека и различными сигнальными путями. 

Эволюция вируса натуральной оспы 

На основе геномного секвенирования были выявлены несколько четко различающихся 
групп VARV. Одна группа включает изоляты variola major из Азии и изоляты из Африки; в другие 
группы входит variola minor из Южной Америки и Западной Африки. Было установлено, что 
VARV дивергировал от анцестрального поксвируса, возможно, от грызунов в Африке, примерно 
16 тыс. – 68 тыс. лет назад. Было рассчитано, что средняя скорость накопления мутаций в 
вирусах VARV составляла 10‐6 замен нуклеотидов на один сайт в год. Исходя из этих измерений, 
VARV начал свою независимую эволюцию примерно 3400 (± 800) лет назад. 

Первоначальный анцестральный вирус – родитель современных ортопоксвирусов – остается 
неизвестным, но, возможно, он связан с существующими штаммами вируса коровьей оспы 
(CPXV). Также неизвестно, был ли первый штамм VARV, появившийся среди людей, variola 
major или variola minor, но очевидно, что ко времени ликвидации оспы эти штаммы в процессе 
эволюции были отдалены один от другого. 

                                                 
1 at http://www.poxvirus.org and http://www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank, по состоянию на ноябрь 2010 года. 
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Технологии исследования поксвирусного генома 

Современное развитие технологий секвенирования, клонирования и синтеза генов ДНК 
позволяет в настоящее время осуществить синтез полного генома VARV de novo и создать 
живой вирус, используя только общедоступную информацию о последовательности. Расчетная 
стоимость синтеза всех клонов, необходимых, чтобы реконструировать полный VARV, 
возможно, составляет менее 200 тыс. долл. США, и в будущем она, скорее всего, снизится.  

Для образования исходного VARV или VARV‐подобных вирусов также можно использовать 
альтернативные методы: например, рекомбинантные ортопоксвирусы. Такие рекомбинантные 
вирусы несут в себе потенциальную опасность, поскольку их гораздо проще собрать в 
структуру, чем дикие (исходные) штаммы VARV. 

Основные рекомендации, касающиеся геномов вируса натуральной оспы 

В настоящее время стратегии сдерживания распространения VARV включают положение о том, 
что ни одной лаборатории, за исключением двух имеющих соответствующие полномочия 
сотрудничающих лабораторий ВОЗ, не разрешается сохранять более 20% генома VARV. Кроме 
того, любые манипуляции с VARV‐ДНК должны быть географически изолированы от работы, 
сопряженной с хранением или размножением других поксвирусов. Эти стратегии сохраняют 
свою значимость. В то же время необходимо разработать новые дополнительные стратегии, 
включая принятие национальной политики, в целях решения вопроса о возможности синтеза 
живого VARV de novo. 

 

Замечания 

В целях упрощения рассмотрения Консультативным комитетом ВОЗ по исследованию вируса 
натуральной оспы было бы полезно, чтобы авторы составили таблицу основных видов 
использования информации о последовательности генома и прокомментировали, желательно 
ли дополнительное геномное секвенирование для каждого из этих видов использования 
(например, для исследований взаимоотношений VARV с другими поксвирусами, для 
диагностических целей, изучения взаимодействия "вирус–хозяин", выявления мишеней для 
новых лекарств и разработки вакцин). На данный момент авторы только ставят под сомнение 
потенциальную дополнительную выгоду с точки зрения исследования эволюции вируса. 

Возможно, авторы захотят высказаться относительно желательности и/или осуществимости 
дальнейшего секвенирования терминальных областей генома вируса натуральной оспы. 

Также следовало бы обсудить вопрос о риске синтеза рекомбинантного VARV с 
резистентностью к таким лекарствам, как ST‐246 и СМХ001.  

Авторы приводят противоречивые аргументы относительно дальнейшего секвенирования 
дополнительных изолятов VARV, сохраняющихся в настоящее время в ЦКЗП и ГНЦ ВБ "Вектор". 
С одной стороны, они указывают, что дополнительное секвенирование позволит выявить 
большее генетическое разнообразие изолятов и может привести к открытию новых и 
дополнительных взаимодействий с "хозяином". С другой стороны, они ставят под сомнение 
ценность дальнейшего секвенирования в свете разработки вакцин и лекарств. Рассмотрев все 
замечания, AGIES считает, что с точки зрения общественного здравоохранения потребность в 
дальнейшем секвенировании отсутствует. 

Авторам предлагается составить перечень или таблицу 49 изолятов вируса натуральной оспы, 
по которым имеется практически полная геномная информация (отмечая, в то же время, что 
это число может на самом деле составлять 50, как указывается в другом месте "Научного 
обзора"), и увязать их с информацией, представленной в главе 4. Кроме того, было бы 
интересно представить графически взаимосвязь нескольких отличающихся друг от друга групп 
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VARV – либо в виде трех различных монофилетических групп (кладов), либо в виде двух 
основных кладов, из которых один включает две подгруппы, – используя филогенетическое 
древо. Ссылку на это очевидное различие, исходя из метода анализа, следует четко указать в 
данном документе (Esposito et al. 2006)1. 

В первом абзаце раздела "Эволюция вируса натуральной оспы" в главе "Геномика вируса 
натуральной оспы" следует привести ссылку (Gubser et al.,2004)2 в тексте о консервативных 
генах поксвируса, которые, как полагают, кодируют основные элементы генома вируса. 

В третьем абзаце раздела "Эволюция вируса натуральной оспы" в главе "Геномика 
натуральной оспы" в последнем предложении следует дать четкую ссылку на утверждение, что 
в период ликвидации оспы штаммы VARV находились в процессе дивергентной эволюции. 

Поиск в общедоступных базах данных в GenBank3 показал, что информация о 
последовательности VARV действительно является общедоступной. В какой степени эти 
последовательности являются полными, проверить невозможно. 

                                                 
1 JJ et al. (2006). Genome sequence diversity and clues to the evolution of variola (smallpox) virus. Science, 
313:807–812. 
2 Gubser C et al. (2004). Poxvirus genomes: a phylogenetic analysis. The Journal of General Virology, 85:105–
117. 
3 at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank, по состоянию на ноябрь 2010 года. 
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Глава 4.  Статус репозиториев вируса натуральной оспы  
и нуклеиновых кислот в Сотрудничающих центрах ВОЗ 

Резюме 

В данной главе изложена история хранения запасов вируса натуральной оспы и ДНК вируса 
натуральной оспы в период после ликвидации оспы до настоящего времени, информация о 
данных запасах предоставляется самими репозиториями, а также документально 
представлены материалы, имеющиеся в этих двух репозиториях, являющихся 
Сотрудничающими центрами ВОЗ. 

Данные репозитории расположены в Центрах контроля заболеваний и профилактики (ЦКЗП) в 
Атланте, штат Джорджия, Соединенные Штаты Америки, и Российском государственном 
научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ "Вектор") в Кольцово, Новосибирская 
область, Российская Федерация. 

Комитет ВОЗ по ортопоксвирусным инфекциям рекомендовал в 1986 году, чтобы все 
коллекции штаммов VARV и их геномных ДНК в конечном счете были уничтожены. При этом 
отмечается, что генетический материал должен быть законсервирован в надежной и 
биологически безопасной форме. В настоящее время это геномные ДНК, коллекции 
ампликонов и рекомбинантные плазмиды. Хранение в виде рекомбинантных плазмид решает 
две проблемы, возникающие в связи с коллекциями ампликонов, а именно: 1) потенциальный 
риск деградации ДНК во время длительного хранения; и 2) необходимость хранения геномных 
ДНК в целях сохранения полной коллекции ампликонов ("Научный обзор", глава 4, 
раздел 4.2.2.) 

В соответствии с большинством недавно обновленных рекомендаций ВОЗ
1
 относительно 

распределения, манипулирования и синтеза ДНК вируса натуральной оспы, две лаборатории, в 
которых находятся эти репозитории, могут распределять фрагменты ДНК вируса натуральной 
оспы (не более 20% от общего генома вируса) ученым по их запросу при условии, что обе 
стороны будут соблюдать рекомендации ВОЗ, доступные на веб‐сайте ВОЗ. Обе лаборатории, 
где находятся эти репозитории, должны ежегодно предоставлять ВОЗ письменные и устные 
доклады об использовании живого вируса натуральной оспы и состоянии репозиториев. 

В 2010 году в коллекции лаборатории ГНЦ ВБ "Вектор" хранилось 120 штаммов VARV, из 
которых 32 содержат жизнеспособный вирус ("Научный обзор", глава 4, раздел 4.2.1). 
Генетический материал хранится в виде геномных ДНК (199 ампул; материал от 39 различных 
штаммов VARV); коллекций ампликонов, каждая из которых соответствует одному штамму 
VARV (1446 ампул; 17 коллекций, каждая в трех дублирующих экземплярах); и коллекций 
рекомбинантных плазмид (3795 ампул; 16 коллекций; хранятся в трех дублирующих 
экземплярах). 

Коллекция лаборатории ЦКЗП содержала в 2010 году 451 изолят или клинический образец 
(корки). Место происхождения 213 из них неизвестно. Сорок шесть эпидемиологически 
сходных штаммов, отличающиеся по времени и месту происхождения и представляющие 
собой диапазон разновидностей вируса, подверглись полному геномному секвенированию и 
хранятся в данной лаборатории; три из этих штаммов использовались для создания коллекций 
ампликонов (309 ампул) и плазмид (875 ампул).  

                                                 
1 Рекомендации ВОЗ относительно распределения, манипулирования и синтеза ДНК вируса натуральной 
оспы, май 2008 года, доступны на http://www.who.int/csr/disease/smallpox/Summaryrecommendations 
May08.pdf, по состоянию на ноябрь 2010 года. 
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В данной главе также приводится таблица внешних исследователей, которым в 2003–
2008 годах лаборатория ЦКЗП предоставила определенные фрагменты генома вируса. 

Замечания 

Соответствующие форматы представленной ЦКЗП и ГНЦ ВБ "Вектор" информации 
принципиально различаются в том, что касается предоставления данных ЦКЗП о внешних 
исследователях, которым были переданы ДНК для экспериментальных целей. Эта информация 
является полезной в общем контексте доклада. Рекомендуется, чтобы ГНЦ ВБ "Вектор" 
предоставил подобную информацию в рамках "Научного обзора", то есть чтобы ГНЦ ВБ 
"Вектор" документально подтвердил передачу материала VARV другим исследовательским 
организациям. 

ГНЦ ВБ "Вектор" 
Отмечается, что 32 из 120 штаммов вируса натуральной оспы, находящихся в ГНЦ ВБ "Вектор", 
являются жизнеспособными ("Научный обзор", глава 4, часть 1, раздел 4.2.1). Из 59 штаммов, 
представленных в таблице 4.2, по‐видимому, лиофилизированные запасы (n=25) оставались 
жизнеспособными, а замороженные запасы хориоаллантоисных мембран (n=19) и один CAM 
гомогенат (№ 57, не указано, хранился ли он в замороженном виде) не были 
жизнеспособными, и 7 из 14 клинических образцов (струпья) содержали живой вирус (метод 
хранения не был указан). Рекомендуется оценить необходимость продолжения хранения 
нежизнеспособных образцов и материалов и, если необходимо, оптимизировать и/или 
стандартизировать общие условия хранения и консервации в целях предотвращения 
дальнейшей утраты материала. 

На хранении находятся полные геномные последовательности 39 штаммов натуральной оспы 
(32 жизнеспособных и 6 нежизнеспособных изолятов, перечисленных в таблице 4.2, и 
дополнительный штамм, Ind‐70, не указанный в таблице 4.2). 17 жизнеспособных штаммов 
натуральной оспы содержатся в репозитории ампликонов, 14 (плюс два дополнительных к 
штаммам, указанным в таблице 4.2) содержатся в репозитории рекомбинантных плазмид. 
В обоих репозиториях – ампликонов и рекомбинантных плазмид – присутствуют ДНК от 
9 штаммов. Они принадлежат к двум эпидемиологическим типам, выбранным из различных 
географических регионов ("Научный обзор", глава 4, раздел 4.2.2). 

Центры контроля заболеваний и профилактики 
В репозитории ампликонов ЦКЗП содержатся ДНК от одного штамма в репозитории полного 
генома и от двух, не находящихся в репозитории; в репозитории плазмид содержатся ДНК от 
пяти штаммов в репозитории полного генома и от одного не из репозитория. 

Вопросы, возникшие в связи с данной информацией 

Имеются ли в обеих лабораториях свидетельства состояния ДНК (то есть имеет ли место 
деградация) в репозиториях ампликонов? 

Сколько штаммов вируса натуральной оспы должно быть представлено в репозиториях 
ампликонов и плазмид (см. 3, ниже)? 

В Южной Африке хранились запасы неинфекционных фрагментов ДНК вируса натуральной 
оспы. В варианте "Научного обзора" за ноябрь 2010 года, глава 4, Резюме, содержится 
следующая фраза: 
    "… хотя Южная Африка, возможно, все еще сохраняет клонированные неинфекционные 

фрагменты натуральной оспы". 

Это следует исправить и указать, что: 
    …дублирующий комплект клонов ДНК, первоначально подготовленный в Соединенном 

Королевстве и направленный в ЦКЗП, также хранится в Южной Африке. Этот 
дублирующий комплект был перенаправлен в Южную Африку после заключения 
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соглашения между ВОЗ и правительством Южной Африки, разрешающего Министерству 
здравоохранения Южной Африки хранить комплект клонов в обмен на уничтожение его 
запасов вируса натуральной оспы. 
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Глава 5.  Животные модели и патогенез 

Резюме 

Данная глава посвящена патогенезу и животным моделям, применяющимся для изучения 
вызванных OPV заболеваний. В ней приводится не только информация, касающаяся вируса 
натуральной оспы, но также (и в основном) данные, относящиеся к другим OPV, которыми 
заражаются животные, например вирусу эктромелии (ECTV), вирусу коровьей оспы, вирусу 
оспы кроликов (RPXV) и vaccinia вирусу. В главе отмечается, что существует не много данных об 
исходной патофизиологии или механизмах вирулентности вируса натуральной оспы и что 
определение подходящей животной модели очень важно для понимания патогенеза этого 
вируса и для разработки новых противооспенных лекарств и вакцин. 

Хотя натуральная оспа была ликвидирована, возможность преднамеренной повторной 
интродукции вируса натуральной оспы в человеческой популяции вызывает серьезную 
обеспокоенность вследствие скорости, с которой этот вирус передается от человека к человеку, 
высокого уровня смертности (достигающего примерно 30%) и низкого уровня иммунитета или 
его отсутствия у большинства населения. Кроме того, в последние годы наблюдается рост 
числа людей, инфицированных другими OPV, такими как вирус коровьей оспы или оспы 
обезьян, что говорит о зоонозном потенциале видов OPV. К тому же существующие в 
настоящее время противооспенные вакцины имеют серьезные побочные эффекты. Разработка 
и лицензирование мер противодействия болезни, включая медикаментозное лечение и 
вакцины, будет зависеть от животных моделей, с помощью которых демонстрируется 
защитная эффективность этих лекарств и вакцин. 

В данной главе отмечается важность создания животной модели, у которой VARV вызывает 
заболевание, сходное с оспой человека, чтобы обеспечить наиболее убедительную 
демонстрацию защитной эффективности вакцин и противовирусных лекарств. Регулирующие 
ведомства (например, Управление Соединенных Штатов по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов, USFDA) могут потребовать использования истинного 
этиологического агента (в данном случае VARV) для тестирования эффективности согласно 
Правилам проведения работ с использованием экспериментальных животных, а также чтобы 
процесс заболевания у животной модели был адекватным патогенезу заболевания у человека. 
Создание соответствующей животной модели также будет иметь важное значение для 
фармакокинетических исследований с целью определения правильной дозы вновь 
разработанных противооспенных лекарств для людей и надлежащего курса терапии. 

Серьезным препятствием для создания "совершенной" модели является видовая 
специфичность VARV. Попытки инфицирования и воспроизведения заболевания с 
использованием VARV у грызунов, кроликов и приматов были либо неудачными, либо не 
воспроизводили характеристики заболевания человека. В результате большинство 
исследований проводились с другими OPV на их природных животных‐хозяевах. Эти модели 
воспроизводят некоторые, но не все характеристики оспы человека. Индивидуальное изучение 
каждой животной модели показывает, что в некоторых случаях взаимодействие "вирус–
хозяин" включает черты, специфичные для данного вида, и сделать какие‐либо обоснованные 
общие выводы невозможно. 

Несмотря на эти ограничения, существующие животные модели оказались подходящими для 
демонстрации эффективности нескольких противовирусных лекарств‐кандидатов, в том числе 
цидофовира и ST‐246. Однако эти лекарства требуют дальнейшей доработки, и ни одна 
существующая модель не может одновременно удовлетворять всем критериям, 
предусмотренным Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 
животных USFDA (US 21CRF310.610). 



Замечания AGIES к "Научному обзору исследований вируса натуральной оспы, 1999–2010 гг." 
Женева, Швейцария, декабрь 2010 г. 

 24

В данной главе отмечены два важных момента: 

1.  Натуральная оспа была ликвидирована до создания современных технологий в 
иммунологии и молекулярной биологии, что делает наши современные знания об этой 
инфекции очень ограниченными. Поэтому необходимо продолжать исследования с целью 
улучшения анализа вирусного патогенеза, лечения и профилактики. 

2.  До сих пор тяжесть заболевания обычно оценивалась по срокам летального исхода и 
коэффициенту смертности, виремии и количеству кожных поражений, то есть 
использовались приблизительные показатели. Поскольку уровень смертности среди 
животных моделей отличается от уровня смертности, наблюдаемого при инфицировании 
людей, все еще существует необходимость создания панели суррогатных конечных 
показателей, которые лучше отражали бы характеристику заболевания. 

Также было отмечено, что, вполне вероятно, ни одно из сочетаний условий не приведет к 
созданию модели, которая одновременно будет удовлетворять всем критериям идеальной 
модели заражения оспой: для различных моделей может потребоваться оценка различных 
показаний. 

Отмечается, что приматы, по всей видимости, являются наиболее подходящими известными 
моделями для изучения инфекции OPV. Хотя взаимодействие VARV с иммунной системой 
человека может только приблизительно соответствовать этому взаимодействию на моделях 
обезьян, экстраполяция данных с приматов на человека является более надежной, чем с 
грызунов на человека. Приоритетным для серьезного исследования является вопрос о том, что 
больше соответствует натуральной оспе человека – MPXV у обезьян или VARV у обезьян. Обе 
модели приматов могут оказаться полезными для разработки диагностических, 
профилактических и терапевтических стратегий. В то же время не следует забывать, что 
использование VARV in vivo представляется практически невозможным. 

 

Сравнение животных моделей 

В данной главе подробно описаны преимущества и недостатки различных животных моделей. 
Сюда входят ECTV в различных линиях мышей (в которых он является природным патогеном), 
использование CPXV (например, штамма Brighton Red) в мышах, инфицирование мышей 
vaccinia вирусом и RPXV (штаммы vaccinia вируса, которые вызывают вспышки оспы кроликов в 
местах их разведения). 

Основным преимуществом мышиных моделей является наличие инбредных линий мышей и 
лабораторных реагентов для исследования иммунной реакции, позволяющее 
проанализировать конкретные факторы, которые могут относиться к 
восприимчивости/устойчивости и реакции на лечение или введение вакцины. Однако следует 
учитывать, что и вирус, и линия мышей влияют на наблюдаемую клиническую картину 
болезни, летальность и иммунную реакцию. 

Хотя у кроликов, зараженных RPXV аэрозольным путем или с помощью внутрикожной 
инокуляции, развивается системный синдром, похожий на оспу человека, основная проблема 
использования кроликов в качестве животной модели состоит в том, что подробный анализ 
иммунной реакции "хозяина" ограничен из‐за отсутствия реагентов и инбредных линий 
кроликов. 

 

Оспа обезьян и модели приматов (кроме человека) 

Оспа обезьян сохраняется в природе из‐за близости к грызунам‐резервуарам. Кроме того, 
вирус оспы обезьян является патогеном человека, который вызывает многие признаки и 
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симптомы натуральной оспы, хотя и с более низким потенциалом передачи инфекции от 
человека к человеку. Поэтому важно изучить эту модель не только как суррогат натуральной 
оспы, но и как собственно нозологическую единицу. 

В качестве экспериментальных моделей для MPXV изучались суслики и луговые собачки 
(Hutson et al. 2009, 2010). После того как была написана эта глава, поступили сообщения о 
мышиных моделях. Они показали, что малые инфекционные дозы могут привести к летальной 
системной инфекции (Americo et al. 2010; Stabenow et al. 2010). 

Заражение приматов вирусом оспы обезьян, в основном яванских макак (либо Macaca iris, 
либо Macaca fascicularis, но также и макак резус – Macaca mulatta) осуществлялось 
аэрозольным, внутримышечным, внутритрахеальным, внутрибронхиальным и внутривенным 
способами экспозиции. Естественная передача MPXV (и VARV), вероятно, происходит в 
результате сочетания аэрозольной экспозиции, переноса через предметы и экспозиции 
слизистой оболочки. Поэтому аэрозольный способ экспозиции является наиболее подходящим 
для моделирования первичной экспозиции после атаки в рамках биологической войны. 
Однако аэрозольная экспозиция требует применения уровня BSL‐4 биологического 
сдерживания распространения вируса в камере класса III и контролируется менее жестко, чем 
внутривенная экспозиция. Возможно, в этом случае целесообразнее было бы использовать 
внутритрахеальную модель (Stittelaar et al. 2005). 

Изменения в различных клинических параметрах, измеряемых у обезьян, подвергшихся 
аэрозольной экспозиции к MPXV, происходят в последовательности, сходной с изменениями у 
человека, но в ускоренном темпе. 

Внутривенная экспозиция обезьян cynomolgus к MPXV также вызывала однородную системную 
инфекцию, тяжесть болезни зависела от дозы. Эту модель использовали для оценки 
эффективности вакцины‐кандидата на основе сильно ослабленного модифицированного 
vaccinia вируса Ankara (MVA). Кроме того, внутритрахеальные модели заражения MPXV 
использовались для мониторинга эффективности вакцинации MVA в сравнении и в сочетании с 
лицензированной вакциной Dryvax (Stittelaar et al. 2005). Внутривенная модель (ВВ) MPXV 
также использовалась для демонстрации эффективности ряда противовирусных лекарств‐
кандидатов, включая цидофовир и ST‐246. 

Модели внутривенного заражения были восприняты довольно неохотно, на том основании что 
заражение VARV должно происходить по "естественному пути". Однако защита от избыточной 
внутривенной дозы является очень жестким критерием и защита от внутривенного 
контрольного заражения может предсказать силу воздействия в сравнении с периферийными 
путями заражения. В настоящее время исследуются альтернативные модели заражения, 
включая и внутритрахеальный путь. 

Замечания 

Имеется ряд недавних работ, не включенных в данную главу, которые могут существенно 
обновить информацию относительно животных моделей с OPV. 

В одной из них предлагается другая модель – инфицирование игрунки обыкновенной Callithrix 
jacchus вирусом calpox, новым изолятом CPXV. Авторы этой работы упоминают, что для 
существующих моделей приматов (кроме человека), в которых используются VARV и MPXV, 
нужны очень высокие дозы вируса, которые нужно применять внутривенно или 
внутритрахеально, чтобы вызвать летальную инфекцию у макак. Они показали, что у игрунок, 
инфицированных вирусом calpox не только внутривенно, но и интраназальным путем, 
развиваются симптомы, напоминающие оспу человека, после инфицирования гораздо 
меньшей дозой вируса, чем при инфицировании вирусом оспы обезьян. В результате 
титрования in vivo была получена величина MID50 (50% минимальной инфекционной дозы для 
обезьян) примерно в 10 тыс. раз более низкая, чем дозы MPXV и VARV, применяемые на 
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моделях макак (Kramski et al. 2010). Хотя эта модель и представляет определенный интерес, 
она тем не менее имеет недостатки, например высокий коэффициент смертности, вызываемый 
CPXV у данного конкретного хозяина (но не у других хозяев), нехватку базовой информации 
относительно компонентов иммунной системы игрунок и недостаток реагентов для изучения 
иммунных реакций у данной животной модели. 

В другой работе говорится об инфицировании вирусом ECTV мышей С57/В16 интраназальным 
путем. Авторы показали, что эта инфекция вызывает более медленное прогрессирование 
болезни и более низкий коэффициент смертности, чем инфицирование мышей A/Ncr, и эта 
модель более приближена к инфицированию человека вирусом натуральной оспы. Кроме 
того, было обнаружено, что эта модель подходит для анализа противовирусных лекарственных 
средств (Parker et al. 2009). 
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Глава 6.  Разработка противовирусных лекарств для лечения 
натуральной оспы – статус низкомолекулярных 
терапевтических средств 

Резюме 

В данной главе дается обзор достижений в получении эффективных противовирусных лекарств 
для лечения натуральной оспы. За прошедшее десятилетие в этой области были проведены 
активные исследования и опытные разработки. Они были необходимы, поскольку ликвидация 
естественно возникающей оспы была осуществлена до появления современных методов 
молекулярной биологии и биохимии по рациональной разработке противовирусных лекарств. 
Настоятельная необходимость такой исследовательской программы определялась особым 
значением, которое в здравоохранении придается терапевтическим средствам борьбы против 
вируса натуральной оспы в случае его повторного появления или других высоковирулентных 
ортопоксвирусов. Общая задача исследовательской программы состояла в создании по 
крайней мере двух утвержденных активных веществ с различными механизмами действия, 
которые можно было бы принимать перорально. 

Авторы дают подробное описание процесса разработки противовирусного средства, включая 
скрининг потенциально полезных препаратов – как in vitro (методы тканевой культуры), так и 
при доклиническом тестировании in vivo (животные модели), – и возможные пути 
прохождения через клиническую оценку к лицензированию/регистрационному 
удостоверению противовирусного активного вещества. Особое внимание уделяется типовой 
процедуре "Новый исследуемый препарат" (IND), осуществляемой USFDA. Такая процедура 
уместна, поскольку данное Управление, по‐видимому, станет первым регулирующим 
ведомством, которое будет лицензировать противовирусное средство борьбы с натуральной 
оспой. 

В основной части главы дается обзор ряда различных рассматриваемых препаратов, которые 
представляют различные классы лекарств и сгруппированы согласно предлагаемым 
механизмам действия. Из‐за необходимых ограничений, налагаемых на работу с VARV, 
большая часть исследований осуществлялась с суррогатными вирусами, такими как vaccinia 
вирус, вирус коровьей оспы, эктромелия/вирус мышиной оспы и вирус оспы обезьян. 
Сообщается о ходе работы по созданию и применению животных моделей приматов для 
тестирования лекарств: в качестве наиболее практичной и ценной животной модели приматов 
для проверки эффективности называется модель инфицирования макак cynomolgus вирусом 
MPXV. 

Наконец, авторы подробно описывают работу с первыми лекарствами‐кандидатами, 
вступающими в фазу клинической разработки. Стоит отметить, что, по сообщениям, трем 
активным лекарственным веществам USFDA придало статус "нового исследуемого препарата", 
и их можно будет испытывать на людях. Два из этих трех препаратов основаны на цидофовире, 
низкомолекулярном нуклеозидном аналоге, который избирательно подавляет вирусную ДНК‐
полимеразу. Применяемый внутривенно цидофовир (Вистид), вещество, одобренное USFDA 
для лечения ретинита, вызываемого цитомегаловирусом человека, оказалось эффективным 
для лечения экспериментальных инфекций OPV у животных моделей, включая MPXV и VARV. 
Клиническая разработка препарата Вистид как лекарства против натуральной оспы 
сдерживается необходимостью его внутривенного вливания, что предполагает более высокую 
дозу, чем та, которая применяется для лечения ретинита у человека, а также потенциальной 
нефротоксичностью данного лекарства. 

Вновь разработанное производное СМХ001 (HDP‐цидофовир) является липидным аналогом 
цидофовира, который подходит для перорального применения, поскольку использует 
липидные пути поглощения in vivo. СМХ001, являясь эффективным средством лечения OPV‐
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инфекций при тестировании животных моделей, продемонстрировало биодоступность при 
пероральном приеме человеком. Информация об исследованиях токсичности или испытаний 
на людях, предполагающих нефротоксичность, отсутствует. В настоящее время СМХ001 
проходит фазу II клинических испытаний. 

Третьим активным веществом, находящимся в стадии клинической разработки, является 
низкомолекулярное соединение ST‐246 (Tecovirimat, SIGA Technologies), которое направленно 
воздействует на функцию основного белка оболочки OPV, кодируемого гомологами гена VACV 
с открытой рамкой считывания F13L. Этот белок играет важную роль в образовании 
внеклеточных вирусных частиц, а также в эффективном распространении инфекционного 
вируса in vitro и in vivo. Таким образом, присутствие ST‐246 резко подавляет образование 
полностью функционального инфекционного потомства и in vivo инфекция эффективно 
блокируется. ST‐246 проявило себя высокоэффективным средством лечения ортопоксвирусных 
инфекций у всех имеющихся животных моделей, и, благодаря чрезвычайно обнадеживающим 
доклиническим показателям безопасности этого лекарства, USFDA присвоило клинической 
разработке Tecovirimat статус Fast Track. Fast Track – это регулирующий процесс, 
предусматривающий ускоренную проверку лекарств для лечения серьезных заболеваний и 
удовлетворения спроса на них с целью ускорения обеспечения пациентов важными новыми 
лекарствами, например теми, которые демонстрируют более высокую эффективность или 
значительно более низкую токсичность. 

Замечания 

В данной главе представлен соответствующий обзор усилий и достижений в разработке 
противооспенных лекарств. AGIES признает тот факт, что два перспективных лекарства‐
кандидата (СМХ001, ST‐246) вышли на завершающие фазы разработки. Эти два лекарства‐
кандидата оказывают воздействие на различные этапы жизненного цикла вируса, подавляя 
репликацию OPV, и оба соответствуют требованиям к лекарствам, которые принимают 
перорально. Мишенью ST‐246 является монобелок OPV с очень высокой специфичностью, что 
объясняет отличные доклинические данные в отношении эффективности и, что важно, 
показатели его минимальной токсичности. В сравнении с ST‐246 лекарство СМХ001, возможно, 
несколько менее эффективно при лечении OPV, но обещает хорошие перспективы лечения 
других вирусных инфекций. Таким образом, исследовательская программа по разработке 
лекарств близка к выполнению своих основных задач – вероятно, даже ближе, чем это следует 
из доклада, лишенного каких‐либо особых претензий, подготовленного 
высококвалифицированными авторами. 
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ЧАСТЬ 2.   Рекомендации по проведению дальнейших 
исследований и замечания в отношении 
репозиториев 

Раздел 1. Геномика, диагностика и репозитории 

Геномика 

Практически полные геномные последовательности имеются примерно для 50 изолятов вируса 
натуральной оспы со всего мира. Эти изоляты демонстрируют весьма ограниченное геномное 
разнообразие и совпадают по многим гомологиям с геномами других ортопоксвирусов. В связи 
с этим, а также с тем фактом, что вирус натуральной оспы имеет ДНК‐геном с низкой 
вероятностью крупных геномных вариаций, AGIES полагает, что с точки зрения общественного 
здравоохранения необходимость в секвенировании дополнительных изолятов вируса 
натуральной оспы отсутствует, хотя, возможно, это представляет определенный интерес для 
науки. 

AGIES считает, что современные стратегии сдерживания распространения вируса натуральной 
оспы более или менее исторически обусловлены, но не отвечают требованиям современной 
эпохи, когда последние достижения в молекулярной технологии позволяют синтезировать 
VARV de novo в любой лаборатории, имеющей соответствующее оборудование и/или 
финансовые ресурсы. Кроме того, технология генетического модифицирования поксвирусов в 
целом вполне доступна и может быть использована для того, чтобы обойти рекомендации 
ВОЗ, запрещающие генную инженерию VARV. Поэтому AGIES рекомендует разработать новые 
стратегии по решению проблемы потенциала синтеза живого VARV de novo, включая принятие 
национальной политики государствами – членами ВОЗ. Рекомендуется на уровне 
национальной политики учесть последние предложения по биобезопасности (Bügl et al. 2007)1.  

Лабораторная диагностика 

Диагностику поксвирусной инфекции можно проводить с использованием одной или 
нескольких методик, включая электронную микроскопию, выделение вируса, анализ вирусных 
нуклеиновых кислот, выявление белков вируса в исходном вирионе и с помощью 
серологической реакции хозяина. 

Электронная микроскопия, хотя и является простым и быстрым методом, имеет ограничения в 
связи с тем фактом, что для целевой диагностики вируса натуральной оспы ее можно 
проводить только в двух лабораториях в мире, оборудованных для работы с живыми 
образцами VARV. 

В целях специфического выявления нуклеиновой кислоты вируса натуральной оспы были 
разработаны несколько методов с использованием различных технологических платформ, в 
том числе методов PCR, количественных методов PCR (в реальном времени) и методов на 
основе чипов. В этих методах обычно используются клонированные или синтезированные ДНК‐
фрагменты вируса натуральной оспы. В методах PCR в реальном времени могут использоваться 
фрагменты до 500 оснований в длину в качестве праймеров/зондов и для положительного 
контроля, что не выходит за верхнюю границу длины геномных фрагментов вируса 
натуральной оспы, которую можно использовать в лабораториях без специального 
оборудования и для которой не требуется живой вирус натуральной оспы. Эти существующие 
методы требуют нормативного обоснования. Следует провести прямое сравнительное 

                                                 
1 Bügl H et al. (2007). DNA synthesis and biological security. Nature Biotechnology, 25:627–629. 
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исследование имеющихся методик и принять меры по дальнейшей оптимизации 
существующих методов, основанных на нуклеиновых кислотах, в особенности методик PCR в 
реальном времени и микроматричных платформ. 

Для выявления антител к ортопоксвирусам существует несколько серологических тестов. 
Методы "антигенной ловушки" находятся на ранней стадии разработки; к настоящему времени 
они могут применяться в отношении OPV, но не конкретно вируса натуральной оспы. Здесь 
также может оказаться полезным прямое сравнительное исследование и усилия по 
повышению эффективности этих тестов, а также меры по их ускорению, стандартизации и 
автоматизации. 

Современные молекулярные и серологические методы, возможно, со временем также будут 
нуждаться в адаптации к будущим достижениям и прогрессу в технологиях и оборудовании в 
соответствующих областях. 

AGIES полагает, что необходимость в использовании живого вируса натуральной оспы для 
работы, связанной с развитием и совершенствованием диагностических тестов для этой 
инфекции, отсутствует. 

Репозитории 

В "Научном обзоре" поднимается вопрос относительно цели сохранения нежизнеспособных 
штаммов натуральной оспы в обоих репозиториях (независимо от рассмотрения Всемирной 
ассамблеей здравоохранения после данного обзора сроков уничтожения всех запасов 
жизнеспособной натуральной оспы). 

До начала предстоящей работы следует принять решение относительно характеристики 
штаммов и оптимального количества, необходимого для репозиториев ампликонов и плазмид 
ДНК, чтобы обеспечить их надлежащую эпидемиологическую репрезентативность.  

Эксперты AGIES полагают, что стоило бы узнать, какие сегменты ДНК были распределены и в 
какие лаборатории, а также применяется ли все еще правило 20%. 
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Раздел 2. Вакцины, животные модели и лекарства 

Вакцины 

AGIES полагает, что необходимо продолжать усилия в области разработки вакцин, которые 
более безопасны и, по крайней мере, столь же эффективны, как исходная и/или существующие 
лицензированные вакцины для борьбы с инфекцией вируса натуральной оспы. 

Группа отметила, что две значительно аттенюированные вакцины, полученные на клеточной 
культуре, а именно вакцины MVA и LC16m8, уже близки к фазе лицензирования. Полагают, что 
в будущем исследования будут направлены на создание рекомбинантных штаммов вируса 
путем удаления генов, ответственных за побочные неблагоприятные эффекты, из имеющихся в 
настоящее время вакцинных штаммов. Затем эти новые штаммы можно будет протестировать 
с целью оценки их способности обеспечить защиту от инфицирования ортопоксвирусами на 
животных моделях с такой инфекцией, а также с целью оценки их безопасности и 
иммуногенности во время клинических испытаний на людях. Таким же образом, в будущем 
необходимо будет провести исследования перспективных субъединичных вакцин‐кандидатов, 
поскольку они, как ожидается, могут оказаться более безопасными, чем существующие 
вакцины, хотя их эффективность остается недоказанной. 

Основным препятствием в разработке новых вакцин является невозможность демонстрации 
развития защитного иммунитета от вируса натуральной оспы у человека, поскольку это 
заболевание больше не существует. Консультативный комитет ВОЗ по исследованию вируса 
натуральной оспы (ACVVR) указал, что при сложившихся обстоятельствах существующие 
нормативные требования предусматривают для демонстрации эффективности использование 
живого вируса натуральной оспы на животной модели приматов (кроме человека). AGIES 
признает, что имеются отличные суррогатные животные модели инфицирования различными 
OPV (например, макаки cynomolgus, кролики и грызуны) и что тем самым можно избежать 
необходимости использования живого VARV для тестирования эффективности лекарств и 
вакцин. С точки зрения общественного здравоохранения риски, связанные с использованием 
живого VARV для исследования вакцин на животных in vivo, перевешивают преимущества этих 
животных моделей по сравнению с моделями, которые основываются на других 
ортопоксвирусах у хозяев, в основном выявленных путем естественно возникших инфекций. 
Таким образом, AGIES полагает, что последние суррогатные модели могут быть полезными для 
тестирования эффективности новых вакцин. Кроме того, AGIES рекомендует, чтобы в целях 
содействия разработке новых вакцин исследователи в этой области и регламентирующие 
органы срочно провели обсуждение и выработали единое мнение относительно приемлемых 
суррогатных маркеров защиты и наиболее подходящей суррогатной модели или моделей для 
тестирования вакцин против инфицирования вирусом натуральной оспы. 

Кроме известных противопоказаний, воздействие состояний иммунодефицита (например, 
ВИЧ‐инфекции, недоедания и т. д.) на использование при иммунизации имеющихся в 
настоящее время вакцин остается неизвестным. Поэтому с точки зрения общественного 
здравоохранения профилактическая иммунизация больших групп населения в настоящее 
время нежелательна. В целях обеспечения готовности к потенциальной вспышке натуральной 
оспы настоятельно рекомендуется разработать стратегии эффективной терапевтической 
иммунизации, такие как вакцинация после экспозиции или лечение с применением 
иммуноглобулинов против vaccinia вируса и/или моноклональных антител. Такие меры 
должны помочь сократить время реагирования систем общественного здравоохранения в 
случае возникновения вспышки эпидемии. Кроме того, смягчить неблагоприятные побочные 
эффекты имеющихся вакцин может пассивная иммунизация. 
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Животные модели и патогенез 

Появление животной модели, в которой VARV вызывает заболевание, сходное с натуральной 
оспой человека, может стать как важным, так и очень желательным. В этом контексте AGIES 
подчеркнула содержащееся в "Научном обзоре" мнение о том, что живой вирус натуральной 
оспы необходим для самых современных исследований патогенеза заражения вирусом 
натуральной оспы. 

Однако попытки введения VARV различным приматам (кроме человека) привели к созданию 
крайне искусственных моделей и к результатам, которые не напоминают заболевание у 
человека. Также оказалось, что использование животных моделей с VARV было 
нецелесообразным, учитывая существующие строгие правила для работы in vivo с 
применением этого вируса. Поэтому AGIES полагает, что, возможно, будет целесообразнее 
обратить особое внимание на совершенствование животных моделей, в которых применяется 
инфекция другими ортопоксвирусами в их более естественных хозяевах (например, вирусом 
оспы обезьян, вирусом коровьей оспы, оспы кроликов, вирусом мышиной оспы приматов 
(кроме человека), кроликов и различных грызунов‐моделей), поскольку они кажутся более 
соответствующими и адекватными суррогатами инфекции вирусом натуральной оспы 
человека. Эти модели не только позволяют проводить исследования патогенеза поксвирусной 
инфекции, но также дают возможность тестировать эффективность вакцин и лекарств против 
такой инфекции, включая выявление биомаркеров, связанных с течением заболевания и/или 
защитой, анализ эффективности лекарств и вакцин, исследования в области фармакокинетики 
и фармакодинамики лекарств, а также установление критериев для оценки защиты. 

Хотя существующие модели приматов (кроме человека) с использованием VARV приближаются 
к оптимальным, объем научных исследований по дальнейшему развитию этих моделей и 
успехи в достижении этой цели за последнее десятилетие были весьма ограниченными. В 
отсутствие заражения людей вирусом натуральной оспы единственной причиной для попыток 
разработки такой модели является стремление соответствовать существующим строгим 
нормативным требованиям. Учитывая, что заражения людей вирусом натуральной оспы 
больше не происходит, AGIES считает, что более продуктивным подходом стал бы пересмотр 
нормативных требований по утверждению вакцин и лекарств для борьбы с заражением 
вирусом натуральной оспы. 

Разработка лекарств 

В "Научном обзоре", переданном для анализа AGIES, утверждается, что работа с живым VARV 
может оказаться незаменимой при разработке и утверждении противовирусных лекарств для 
борьбы с вирусом натуральной оспы. Этот аргумент кажется разумным, по крайней мере для 
проведения испытаний in vitro. До тех пор пока применение соответствующих животных 
моделей, в которых используется заражение альтернативными ортопоксвирусами, как и в 
случае с суррогатами, не будет в целом согласовано и успешно применено, AGIES рекомендует 
для проверки in vivo эффективности будущих лекарств‐кандидатов разработку модели 
заражения макак вирусом оспы обезьян (или других недавно опубликованных моделей 
приматов и, возможно, мышиных моделей С57В1). 

AGIES с тревогой отмечает, что единственной убедительной с точки зрения науки и 
общественного здравоохранения причиной сохранять запасы живого вируса натуральной оспы 
является необходимость соответствовать существующим рестриктивным нормативным 
требованиям для разработки вакцин и лекарств. Поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы 
исследователи и представители регулирующих органов встретились и совместно определили 
будущие альтернативные модели для тестирования вакцин и лекарств против вируса 
натуральной оспы в процессе подготовки к уничтожению ее запасов. Группа далее считает, что 
в промежуточный период, вероятно, будет возможность выявить определенное количество 



Замечания AGIES к "Научному обзору исследований вируса натуральной оспы, 1999–2010 гг." 
Женева, Швейцария, декабрь 2010 г. 

 33

штаммов вируса натуральной оспы для такого тестирования и сохранить только эти штаммы 
для такого ограниченного использования. 

AGIES отмечает, что два перспективных лекарства‐кандидата с различными механизмами 
действия находятся на продвинутой стадии разработки, но пока что нет никаких 
мотивированных оценок относительно сроков для окончательного решения регулирующего 
органа по вновь разработанным средствам противопоксвирусного действия (например, 
СМХ001 или ST‐246). Проверка эффективности на людях для получения одобрения 
противооспенного лекарства невозможна. Регулирующие органы утвердили новые 
нормативно‐правовые методы для таких показаний в виде Правил проведения работ с 
использованием экспериментальных животных USFDA. Однако до сих пор опыта утверждения 
лекарств с применением этих Правил нет, как нет и какой‐либо определенности в отношении 
того, как применять их при разработке противооспенных лекарств. Кроме того, все 
существующие в настоящее время животные модели (приматы, кроме человека), 
инфицированные VARV, должны считаться не отвечающими требованиям, поскольку они не 
воспроизводят заболевание у людей и непригодны для работы. Таким образом, исследователи 
в области поксвирусов и регулирующие органы должны работать совместно, чтобы найти 
приемлемый метод или критерии, которым нужно будет следовать для получения одобрения 
таких лекарств. Не забывая о конечной цели ликвидации запасов натуральной оспы, AGIES 
одновременно хотела бы, чтобы эксперты рассмотрели вопрос о том, станет ли альтернативой 
использованию вируса натуральной оспы разработка модели in vitro, в которой 
соответствующие гены натуральной оспы выражены в виде гетерологической системы. 

Развитие резистентности было описано во время проведения экспериментов по пассированию 
in vitro с участием каждого из этих лекарств; такие эксперименты привели к выявлению 
молекулярных механизмов резистентности ортопоксвирусов по отношению к этим лекарствам. 
Хотя вероятность развития резистентности к этим лекарствам после применения in vivo 
неизвестна, AGIES полагает, что на продвинутых стадиях разработки было бы желательно 
продолжать исследования в направлении создания дополнительных обладающих активностью 
против поксвирусов лекарств, механизмы действия которых отличаются от механизмов 
действия лекарств, находящихся на продвинутых стадиях разработки. 

Общее состояние разработки лекарств трудно оценить, поскольку некоторые потенциально 
перспективные препараты еще недостаточно протестированы и/или данные о разработке 
препаратов еще не обнародованы из‐за проблем с защитой патентных прав. 
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ЧАСТЬ 3.   Обеспечение высоких стандартов безопасности, 
связанных с возможностью повторного появления 
натуральной оспы 

Повторное появление натуральной оспы может произойти из‐за преднамеренного или 
непреднамеренного высвобождения натурального или созданного методом генной 
инженерии вируса натуральной оспы. Пока что нет сведений о том, что живой вирус 
натуральной оспы был создан методом генной инженерии. Однако механизмы для этого 
существуют, был создан еще один более сложный микроорганизм (Mycoplasma mycoides), и, 
учитывая непрерывный быстрый прогресс в области технологии, время, которое потребуется 
для создания живых организмов, будет сокращаться. 

В настоящее время в стратегиях сдерживания распространения вируса натуральной оспы 
учитывается тот факт, что ни одной лаборатории в мире за исключением двух, назначенных 
Сотрудничающими центрами ВОЗ, не разрешается держать запасы живого вируса натуральной 
оспы или более 20% генома VARV, а создание VARV методом генетической инженерии 
запрещено. Кроме того, любые манипуляции с ДНК VARV должны быть географически 
изолированы от работ, связанных с культивированием других поксвирусов. Однако технологии 
генетической модификации поксвирусов в целом легко доступны и могли бы использоваться 
для того, чтобы обойти рекомендации ВОЗ, запрещающие создание VARV методом генной 
инженерии. 

В нормативных требованиях, предъявляемых к новым лекарствам и вакцинам в настоящее 
время, говорится, что тестирование должно включать живой вирус натуральной оспы. Кроме 
того, AGIES считает, что натуральная оспа в настоящее время является наилучшей мишенью для 
тестирования in vitro новых лекарств‐кандидатов. 

Стратегии в области мониторинга сдерживания распространения 

Необходимо на регулярной основе продолжать строгий обзор обеспечения качества и 
практики сдерживания распространения в ГНЦ ВБ "Вектор" и ЦКЗП. 

Созданный методом генной инженерии (рекомбинантный) VARV, мутанты VARV или 
поксвирусы, содержащие части генома VARV 

Изданное ВОЗ запрещение, касающееся создания VARV методом генной инженерии, имеет 
важное значение, однако оно опирается на соблюдение запрета отдельными лицами. Поэтому 
AGIES рекомендует разработать новые стратегии в отношении потенциала синтеза живого 
VARV de novo, включая принятие государствами – членами ВОЗ национальной политики по 
этому вопросу. Рекомендуется, чтобы на уровне национальной политики были учтены 
недавние предложения по биобезопасности (Bügl et al. 2007)1. 

Эксперты AGIES полагают, что ВОЗ должна стремиться получить от всех стран новые 
подтверждения относительно их запасов ДНК вируса натуральной оспы (в различных формах, 
таких как фрагменты, ампликоны и/или плазмиды). 

Что касается существующего запрещения на хранение более 20% генома VARV любыми 
лабораториями, за исключением двух сотрудничающих лабораторий ВОЗ, рекомендуется, 
чтобы ЦКЗП и ГНЦ ВБ "Вектор" представили в ВОЗ документацию с подробным перечислением 
сегментов ДНК, которые были распределены в другие лаборатории, и названий этих 
лабораторий. Следует также посоветоваться относительно доли генома вируса натуральной 
оспы, охватываемой отдельными сегментами <20% каждый, уже переданной в ряд 

                                                 
1 Bügl H et al. (2007). DNA synthesis and biological security. Nature Biotechnology, 25:627–629. 
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лабораторий, и выяснить, не был ли таким образом уже распределен полный геном вируса 
натуральной оспы (или должен быть распределен). 
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Приложение. Краткие биографические данные членов AGIES 

Профессор д‐р Rakesh Aggarwal, Лакнау, Индия 

Профессор Aggarwal получил степень доктора медицины во Всеиндийском институте 
медицинских наук, Нью‐Дели, в 1986 году. Он прошел подготовку как гастроэнтеролог‐ 
гепатолог и, кроме того, имеет диплом по эпидемиологии от Лондонского института гигиены и 
тропической медицины. Работает в качестве профессора гастроэнтерологии в Институте 
повышения квалификации выпускников медицинских вузов имени Санджай Ганди в городе 
Лакнау, Индия. 

Профессор Aggarwal проводил широкие исследования различных аспектов вирусов гепатита, в 
частности вируса гепатита Е. Его работа включала изучение эпидемиологических, клинических, 
лабораторных и иммунологических аспектов этой инфекции. Он также занимался 
экономическим анализом роли иммунизации против вируса гепатита В в здравоохранении. 

В настоящее время его обязанности включают лечение стационарных и амбулаторных 
пациентов с заболеваниями печени, преподавание и руководство подготовкой аспирантов в 
области гастроэнтерологии‐гепатологии и руководство исследовательской лабораторией 
активного гепатита. Он также является научным руководителем ряда клинических и 
лабораторных исследований, в основном в области вирусного гепатита и других заболеваний 
печени. 

Д‐р Suleiman Al‐Busaidy, Маскат, Оман 

Д‐р Suleiman Al‐Busaidy – микробиолог из Омана, в настоящее время являющийся директором 
Центральной санитарно‐эпидемиологической лаборатории (CPHL) Министерства 
здравоохранения, Маскат, Оман. В его обязанности как директора Центральной санитарно‐
эпидемиологической лаборатории входит обеспечение научного и административного 
руководства по развитию, предоставлению и внедрению санитарно‐гигиенических услуг в 
практику в целях профилактики заболеваний и борьбы с ними. Под его руководством CPHL 
получила признание как Региональная справочная лаборатория по полиомиелиту, кори и 
коревой краснухе и туберкулезу, а также в качестве поставщика услуг в области микробиологии 
для Восточно‐средиземноморской внешней службы обеспечения качества. Д‐р Suleiman создал 
в Омане вирусологическую лабораторию.  

Д‐р Luciana Barros de Arruda, Рио‐де‐Жанейро, Бразилия 

Д‐р Luciana Barros de Arruda имеет степень бакалавра в области микробиологии и иммунологии 
Федерального университета Рио‐де‐Жанейро (1997 год), диплом магистра по биологическим 
наукам (биофизика) Федерального университета Рио‐де‐Жанейро (1999 год) и степень доктора 
медико‐биологических наук (биофизика) Федерального университета Рио‐де‐Жанейро 
(2003 год). Она является доцентом кафедры вирусологии Института микробиологии при 
Федеральном университете Рио‐де‐Жанейро (UFRJ). Ее магистерская диссертация была 
написана в UFRJ на кафедре иммунологии, где она изучала модуляцию реакции лимфоцитов В 
на паразита Trypanosoma cruzi. Над докторской диссертацией она работала в UFRJ и 
Университете Джона Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд, США), где она начала работать над 
созданием генетической вакцины против ВИЧ. 

В настоящее время Luciana Barros de Arruda руководит лабораторией генетики и иммунологии 
вирусных инфекций при кафедре вирусологии в UFRJ. Ее исследовательская группа 
разрабатывает проекты, связанные с иммунной реакцией на арбовирус (вирус денге и 
синдбис) и ВИЧ, занимаясь в том числе изучением гуморальной и клеточной иммунной 
реакции у человека и экспериментальных животных моделей, а также разработкой 
противовирусных вакцин. 
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Профессор Zhihong Hu, Ухань, Китайская Народная Республика 

Профессор Zhihong Hu получила степень бакалавра (вирусология и молекулярная биология) в 
1986 году в Университете города Ухань, Китай, а степень магистра (вирусология) в 1989 году в 
Институте вирусологии города Ухань Китайской академии наук (КАН), став после этого штатным 
сотрудником данного института. Степень доктора наук (вирусология) она получила в 
Сельскохозяйственном университете в городе Вагенинген в 1998 году. 

С 1997 года она является профессором Уханьского института вирусологии (КАН), а с 2000 по 
2008 год она была генеральным директором этого института. Научные интересы профессора 
Zhihong Hu лежат в области вирусологии, в частности молекулярной биологии и применения 
бакуловируса. Начиная с 2003 года ее исследовательская работа включает новые 
инфекционные вирусные заболевания, такие как тяжелый острый респираторный синдром 
(ТОРС) и Конго‐крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ). 

Профессор Siripen Kalayanarooj, Бангкок, Таиланд 

Профессор Siripen Kalayanarooj имеет диплом бакалавра в области медицины Университета 
Mahidol, Бангкок (1975 год) и степень доктора медицины с отличием (1977 год), а также 
руководит подкомиссией по вопросам детских инфекционных заболеваний (1983 год) 
Калифорнийского университета, Лос‐Анджелес, США. 

С 1997 года она является директором Сотрудничающего центра ВОЗ по ведению больных 
лихорадкой денге, геморрагической формой лихорадки денге (ГЛД) и синдромом шока денге 
(СШД) в Национальном институте детского здравоохранения Королевы Сирикит, ранее 
называвшемся Детской больницей, в Бангкоке, Таиланд. Она также является заведующей 
отделением детских инфекционных заболеваний в этом Институте (с 2005 года) и 
председателем комитета по борьбе с внутрибольничной инфекцией. Институт детского 
здравоохранения является лечебно‐диагностическим центром, оказывающим 
высокоспециализированную помощь, при департаменте медицинских услуг Министерства 
здравоохранения Таиланда и является учебной базой для медицинского факультета 
университета Rangsit. 

В обязанности профессора Siripen Kalayanarooj входит: 

    поддержка основного направления: работа в качестве руководителя страновой группы, 
ответственной за клиническую терапию лихорадки денге, ГЛД и СШД, с целью 
минимизации коэффициента смертности от этих заболеваний; 

   услуги: лечение педиатрических пациентов как стационарных, так и амбулаторных, 
особенно пациентов с инфекционными заболеваниями и лихорадкой денге; 
консультирование всех терапевтов, среднего медицинского персонала и населения 
вообще относительно вакцин и детских инфекционных заболеваний; 

   преподавание: руководство процессом обучения аспирантов в области инфекционных 
заболеваний, врачей‐стажеров и студентов‐медиков в области общей педиатрии и 
детских инфекционных заболеваний; чтение лекций, консультирование и организация 
семинаров по вопросам, связанным с лихорадкой денге, ГЛД и СШД, для всех 
терапевтов и среднего медицинского персонала, национальных и международных 
участников; 

   исследовательская работа: научный руководитель совместных исследований в области 
клинического и биомедицинского изучения лихорадки денге. 

Профессор д‐р Michael C Kew, Кейптаун, Южная Африка 

Профессор Kew был профессором медицины в Университете района Витватерсранд, 
Йоханнесбург, с 1978 по 2009 год. Он являлся директором Медицинского исследовательского 
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совета – отделения молекулярно‐гепатологических исследований в университете. Данное 
отделение занималось документированием различных случаев заболеваний печени, в 
частности инфекции вирусом гепатита В и ее роли в возникновении рака печени, что побудило 
Министерство здравоохранения Южной Африки потребовать, чтобы все дети, рожденные в 
этой стране, были вакцинированы против вируса гепатита В. 

В настоящее время профессор Kew является почетным научным сотрудником медицинского 
факультета Университета и больницы Groote Schuur в Кейптауне. Он является заслуженным 
профессором в отставке и почетным профессором‐исследователем в Университете района 
Витватерсранд, Йоханнесбург. 

Профессор Rosemary Sang, Найроби, Кения 

Д‐р Rosemary Sang является руководителем Отделения арбовирусологии и геморрагических 
лихорадок в Центре вирусных исследований Кенийского научно‐исследовательского 
медицинского института (KEMRI). Она является специалистом в области арбовирусологии, и в 
сферу ее особых интересов входят эпидемиология, наблюдение и ответная реакция 
арбовируса, а также выявление возбудителя. KEMRI является государственной корпорацией, 
созданной как государственный орган, ответственный за осуществление медицинских 
исследований в Кении. Кроме того, д‐р Sang читает на общественных началах лекции по 
вирусологии в Институте тропической медицины и инфекционных болезней (ITROMID) в 
Университете сельского хозяйства и технологий имени Джомо Кениата (JKUAT) , Кения. 

Д‐р Rosemary Sang отвечает за вопросы охраны здоровья и окружающей среды в KEMRI и 
является председателем Консультативного комитета по вопросам охраны здоровья, 
безопасности и окружающей среды (HSEAC). Задачей HSEAC является обеспечение выполнения 
приемов безопасной работы и соблюдения правил и указаний. Д‐р Sang является членом 
Комитета KEMRI по биобезопасности (KEMRI‐IBC). Этот Комитет был создан в соответствии с 
законом о биобезопасности 2009 года после появления руководящих указаний Национального 
института здоровья об исследованиях с применением рекомбинантных молекул ДНК и других 
соответствующих международных указаний, чтобы обеспечить на местном уровне обзор и 
наблюдение за всеми формами исследований с использованием рекомбинантных ДНК и 
безопасное обращение с инфекционными биологическими материалами. 

Профессор Tania Sorrell, Сидней, Австралия 

Tania Sorrell является директором Сиднейского института новых инфекций и биобезопасности 
(SEIB), директором Центра инфекционных заболеваний и микробиологии и профессором 
клинических инфекционных заболеваний в Сиднейском университете, а также главным врачом 
(ранее заведующей отделением) по инфекционным заболеваниям в больнице Westmead, 
Сидней. 

Она много лет занимается профилактикой, диагностикой и лечением инфекционных болезней, 
особенно у людей с ослабленным иммунитетом, а также появлением резистентных 
микроорганизмов. Ее исследования серьезных грибковых инфекций, криптококкоза, 
позволили по‐новому взглянуть на взаимодействие хозяина и микроорганизмов, а также 
разработать новые лекарственные средства. Она разработала новую диагностику грибковых 
заболеваний и является членом международных комитетов, занимающихся составлением 
руководств по противогрибковой терапии. Она является автором более 190 публикаций в 
реферативных журналах, 20 внешних обзоров и 30 глав в различных книгах, а также членом 
редакционного совета по клиническим инфекционным заболеваниям. 

Профессор Sorrell обеспечила выделение клинических инфекционных заболеваний в 
отдельное направление в рамках лечения внутренних болезней в Австралии, подготовив или 
содействуя карьере многих современных ведущих национальных специалистов в области 
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клинических инфекционных заболеваний и прикладных исследований в области 
инфекционных заболеваний/микробиологии. 

Она входила/входит в состав государственных и национальных консультативных комитетов по 
инфекционным заболеваниям, планированию мероприятий в период пандемии гриппа, 
утверждению терапевтических средств, а также комитетов по исследованиям и социальной 
этике Национального совета по вопросам здравоохранения и медицинским исследованиям 
Австралии. Она – бывший президент Австрало‐Азиатского общества по инфекционным 
заболеваниям. 

Профессор, д‐р Gerd Sutter, Мюнхен, Германия 

Профессор Gerd Sutter является профессором и заведующим кафедрой вирусологии в 
Университете имени Людвига Максимилиана в Мюнхене. С 2003 по 2009 год профессор Sutter 
возглавлял отделение вирусологии в институте имени Пауля Эрлиха, учреждении в 
Федеративной республике Германии, подчиненном Федеральному министерству 
здравоохранения. С 1994 по 2003 год он был руководителем исследовательской группы в 
Национальном исследовательском центре имени Гельмгольца в Мюнхене. С 1990 по 1993 год 
профессор Sutter работал в качестве научного сотрудника с ученой степенью в лаборатории 
вирусных заболеваний в Национальном медицинском институте в городе Бетесда, США. 

Профессор Sutter был награжден Федеральным министерством образования и научных 
исследований (BMBF) за исследования в области инфекционных заболеваний (1990–
1996 годы). Он работал в качестве эксперта в различных международных учреждениях, таких 
как Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID, NIH, USA) и 
консультативных комитетах ВОЗ, например, Инициативе ВОЗ по исследованию вакцин – 
Неофициальное консультирование по характеристикам и качественным аспектам вакцин. 

Профессор Sutter занимается исследованиями в области разработки вакцин, уделяя особое 
внимание использованию поксвирусных вакцин и переносчиков, а также профилактике 
зоонозных и новых вирусных инфекций и исследованию (покс)вирусной модуляции иммунной 
системы хозяина, включая ускользание природного и адаптивного ответа на инфекцию. 

Д‐р Stefan Wagener, Виннипег, Канада 

Д‐р Stefan Wagener является научным руководителем отдела по управлению биорисками в 
Национальной микробиологической лаборатории (Агентство по вопросам здравоохранения 
Канады) в Виннипеге. Он также выступает в роли консультанта ВОЗ и участвует в Канадской 
программе глобального партнерства (Департамента иностранных дел и международной 
торговли Канады), составляя программы и работая в странах бывшего Советского Союза, Азии 
и Африки. 

После получения диплома магистра и степени доктора в Германии он начал работать в 
университете штата Мичиган в качестве научного сотрудника, прежде чем переключиться на 
область гигиены труда и техники безопасности. В университете штата Мичиган он работал в 
качестве специалиста в области биобезопасности, сотрудничая с агентством по чрезвычайным 
ситуациям на местном уровне и на уровне штата, а также как специалист по лабораториям 
сдерживания распространения и биологической безопасности. С 2001 по 2006 год он 
руководил всеми операционными аспектами и аспектами безопасности лабораторий 4‐го 
уровня в Канаде, канадском научном центре охраны здоровья людей и животных в Виннипеге, 
Манитоба, в качестве главного администратора Канадского агентства по контролю качества 
пищевых продуктов и Министерства здравоохранения Канады. 

В настоящее время в качестве научного руководителя он осуществляет руководство 
комплексной международной научной программой, включающей управление биорисками, 
профессиональную подготовку и исследовательскую работу, а также разработку новых и 
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современных механизмов для обеспечения биобезопасности и биозащиты на основе модели 
"оценки безопасности, смягчения риска и исполнения" (АМР). Stefan Wagener – бывший 
председатель Американской ассоциации биологической безопасности (ABSA) и руководитель 
семинара Европейского комитета по стандартизации (CEN) 2007 года, разрабатывавшего 
первый международный стандарт управления лабораторными биорисками: CWA 15793:2008. 
В настоящее время он руководит семинаром CEN 55, составляющим Руководство для CWA 
15793:2008. 

 


