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ПРОГРАММА ЛИКВИДАЦИИ ОСПЫ 

В данном докладе по программе содержатся выводы и рекомендации Глобаль-

ной комиссии по сертификации ликвидации оспы, которая в декабре 1979 г. 

подтвердила, что оспа ликвидирована во всем мире. В докладе Глобальной 

комиссии имеются основания для таких выводов и рекомендаций в отношении | 

будущих действий, в результате которых мир будет оставаться свободным от 

оспы. 

Ни одного случая оспы в течение 26 месяцев 

1. Уже в течение 26 месяцев в мире не отмечалось ни одного случая эндемичной оспы. Послед-

ний случай был отмечен в Сомали в октябре 1977 г. С того времени эндемичная оспа не была обна-

ружена ни с помощью проведения мероприятий по эпиднадзору в эндемичных странах, ни в результате 

изучения сообщения о возможности заболевания. 

2 . Лабораторная вспышка, вызвавшая два случая заболевания оспой, возникла в Соединенном Коро-

левстве в 1978 г
0
 и была быстро приостановлена. 

Мероприятия по сертификации 

3 . В 1978 г. Генеральный директор по предложению, внесенному Исполнительным комитетом нашего 

Шестьдесят первой сессии, сформировал Глобальную комиссию по сертификации ликвидации оспы。 На 

своем первом заседании в декабре 1978 г. Глобальная комиссия определила 79 стран, в которых тре-

бовалось проведение специальных процедур сертификации в связи с возникновением за последние го-

ды эндемичной оспы или из-за опасности ее завоза, что могло бы привести к образованию эндемично-

го очага, или вследствие недостаточной информации, необходимой для правильной оценки ситуации 

по оспео Из указанного выше количества стран 64 страны были объявлены свободными от эндемич-

ной оспы к декабрю 1978 г., а в течение 1979 г. свободными от оспы были объявлены оставшиеся 

15 стран. Кроме того, 121 страна письменно заявили о том, что их территории свободны от оспъи 

Заседание Глобальной комиссии и ее заключительный доклад 

4. Глобальная комиссия на своем заседании в декабре 1979 г. рассмотрела все имеющиеся в нали-

чии данные и пришла к заключению, что оспа ликвидирована в глобальном масштабе. Во время засе-

дания Глобальная комиссия подготовила заключительный доклад всеобъемлющего характера, содержа-

щий выводы, рекомендации и стратегии интенсивной программы ликвидации оспы, пути осуществления 

данной программы и возможные источники рецидивов оспы. Доклад содержит подробные данные о все-

стороннем изучении положения дел, проведенном до того, как Комиссия признала страну свободной от оспы. 

В Приложении к докладу приводятся многочисленные статистические данные по программе ликвидации 

оспы. Глобальная комиссия представила рекомендацию о прекращении вакцинации против оспы и со-

держащую перечень мер, в результате которых мир сохранит свободный от оспы статус. 
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5. В Приложении приводится Указатель содержания, помещено резюме, выводы и рекомендации за-

ключительного доклада Глобальной комиссии. В настоящее время желающие ознакомиться с полным текстом 

доклада могут получить его только на английском языке• В данное время осуществляется его пере-

вод на другие языки* 

6. По мнению Генерального директора доклад Глобальной комиссии убедительно доказывает, что в 

мире ликвидирована оспа и что содержащиеся в докладе рекомендации являются достаточно всеобъем-

лющими, чтобы обеспечить устойчивое состояние ликвидации оспы. 

Изменения
 в
 политике вакцинации 

7. Политика вакцинации в отдельных странах постоянно изменялась по мере продвижения к глобаль-

ной сертификации ликвидации оспы. В настоящее время в 49 странах вакцинация против оспы уже 

не является обязательной. В 166 странах и районах не требуют сертификатов о вакцинации против 

оспы от каких-либо лиц, совершающих поездки по этим странам. Однако в 34 странах такие серти-

фикаты все еще являются обязательными. 

Научные исследования по ортооспенным вирусам 

8
0
 В июне-июле 1979 г. специальная бригада, состоявшая как из национального персонала, так и 

персонала ВОЗ, провела экологические и вирусологические исследования в северном Заире с целью 

сбора информации о случаях заболевания людей обезьяньей оспой и родственных ортооспенных виру-

сах. Два сотрудничающих центра ВОЗ продолжали выпускать генетические карты некоторых ортоос-

пенных вирусов. Все проведенные исследования подтверждают отсутствие животных - резервуаров 

оспы. 

Лаборатории, сохраняющие запасы вируса натуральной оспы 

9. В настоящее время из 76 лабораторий, располагавших запасами вирусов натуральной оспы в 

1976 г. осталось только 7 (две 一 в Соединенных Штатах Америки и по одной - в Китае, Нидерлан-

дах, Южной Африке, Соединенном Королевстве и в СССР)• В апреле 1979 г• в Женеве состоялось 

совещание официальных представителей этих лабораторий, а также представителей соответствующих 

национальных органов по контролю над оспой, целью которой явилось рассмотрение мер по обеспече-

нию должной безопасности. Каждую лабораторию посетила инспекционная бригада ВОЗ, чтобы удосто-

вериться ,что при хранении вируса обеспечиваются такие условия. Следует отметить, что все еще 

предпринимаются усилия с целью уменьшения числа лабораторий, располагающих запасами вируса. 

10, В феврале 1979 г, небольшая группа научных экспертов, не занимающихся непосредственно 

исследованиями вируса оспы, обсудила вопрос о необходимости сохранения лабораторного запаса 

вируса натуральной оспы в период после ее ликвидации. Они пришли к заключению, что с научной 

точки зрения было бы целесообразно сохранить такие запасы в некоторых лабораториях, существова-

ние которых было одобрено со стороны ВОЗ, и рекомендовали в начале 1982 г* вновь обсудить это 

положение• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВЫДЕРЖИ ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДОКЛАДА 

ГЛОБАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛИКВИДАЦИИ ОСПЫ 

Содержание 

Предисловие 

1• Резюме 

2« Выводы и рекомендации 

3. Исторический опыт ликвидации оспы в мире, вариоляция и вакцинация 

4. Клинические признаки и диагностика оспы 

5. Эпидемиология оспы 

6. Участие различных стран в борьбе с оспой и ее ликвидации； 1924-1966 гг. 

7« Учреждение интенсивной программы ликвидации оспы в 1967 г。 

8 . Стратегии в области осуществления интенсивной программы ликвидации оспы 

9. Осуществление интенсивной программы ликвидации оспы 

10. Вспышки оспы в неэндемичных районах 

11. Сертификация ликвидации оспы 

12. Заболевание людей обезьяньей оспой 

13. Возможные источники заражения оспой 

14. Ресурсы, которыми располагают страны для осуществления интенсивной программы ликви-

дации оспы 

15. Приложения 

1. РЕЗЮМЕ 

По мнению историка Macaulay, оспа, представляющая собой "наиболее страшный из всех послан-

ников смерти", была грозным бичом человечества с самых незапамятных времен. Частые эпидемии 

охватывали все страны мира, уничтожали население и влияли на ход истории. До тех пор пока 

Jenner не продемонстрировал, что инокуляция коровьей оспой создает иммунитет против заражения 

обычной оспой, не существовало никакой надежды на то, что эту болезнь можно будет победить. 

Сам Jenner предвидел возможность ликвидации оспы, но тем не менее, даже спустя 170 лет, несмот-

ря на значительное улучшение качества вакцины и ее широкое применение, оспа по-прежнему встре-

чается во многих странах мира. 

Всемирная ассамблея здравоохранения, со времени первой сессии в 1948 г., постоянно выража-

ла растущую озабоченность в отношении заболеваемости оспой. В 1958 г. Ассамблея рассмотрела 

вопрос о ликвидации оспы во всем мире и в 1959 г. рекомендовала эндемичным по оспе странам на-

чать осуществление специальных программ по этой проблеме, обращая особое внимание на крайнюю 

необходимость ее ликвидации. Ряд стран в последующие годы получили сертификацию ликвидации 
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оспы, однако в крупных эндемичных районах южной части Сахары, Бразилии, Африки и Юго-Восточной 

Азии отмечался незначительный прогресс в области ликвидации оспы. В 1966 г. Девятнадцатая сес-

сия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение о необходимости создания интенсивной 

программы, ассигнования на проведение которой должны были выделяться из регулярного бюджета Ор-

ганизации, и предложила государствам—членам, а также многосторонним и двусторонним учреждениям 

выделить дополнительные средства на осуществление этих программ. 

Общее развитие и координация интенсивной программы осуществлялись Отделом ВОЗ по ликвида-

ции оспы, созданным в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, который работал в тесном контакте с персона-

лом ВОЗ в региональных бюро и через их посредство с национальным персоналом и консультантами 

ВОЗ на уровне страны. Ранее проводимые программы основывались на стратегии массовой вакцина-

ции. Интенсивная кампания по разработке программ предусматривала вакцинацию по крайней мере 

80% населения на протяжении двух или трех лет, в течение которых будут разрабатываться системы 

оповещения и мероприятия по эпиднадзору для выявления и ликвидации оставшихся очагов болезни. 

Ожидаемая поддержка была оказана правительствами и учреждениями многих стран. 

В одних странах осуществление программы ликвидации оспы проходило более интенсивно по 

сравнению с другими. В странах Западной и Центральной Африки сертификация ликвидапии оспы 

была получена в 1970 г•, в Бразилии - в 1971 г., в Индонезии — в 1972 г., а в странах Восточной 

и Южной Африки - в 1973 г. Основные мероприятия, проводимые в странах Индийского подконтинен-

та при возросшей поддержке со стороны ВОЗ, завершились ликвидацией оспы в 1973-1975 гг. И, на-

конец, в районе Африканского Рога, в Эфиопии оспа была ликвидирована в 1976 г
0
, а в Сомали - в 

1977 г. 

Спустя два года или после того, как выполнение национальных программ привело к ликвидации 

оспы и в последующий затем период интенсивного эпиднадзора члены Международной комиссии посе-

тили все страны, бывшие эндемичными по оспе в 1976 г, или позже, а также другие страны с особым 

риском ввоза болезни. Члены комиссии рассмотрели все аспекты программ, в особенно-

сти компоненты эпиднадзора, с целью оценки существующих возможностей, которыми располагают служ-

бы здравоохранения в странах для выявления продолжающейся передачи оспы。 Среди рассматривае-

мых аспектов бьиги эффективность системы оповещения, данные обследования населения с целью выяв-

ления оспин на лице, а также результаты лабораторных исследований образцов, полученных от боль-

ных ветряной оспой и больных с подозрением на оспу. При этом также оценивалось сознательное 

отношение населения к проблеме борьбы с оспой, а также доводилась до сведения населения возмож-

ность вознаграждения за своевременное сообщение о случаях заболевания оспой. Члены комиссии 

провели полевые исследования, охватывающие многие районы каждой страны до получения данной стра-

ной сертификации ликвидации оспы. 

В 1978 г, была создана Глобальная комиссия по сертификации ликвидации оспы. Эта Комиссия 

пересмотрела все ранее проводившиеся виды деятельности по сертификации и рекомендовала каждой 

стране разработать дополнительные программы для получения информации, достаточной для подтверж-

дения сертификации ликвидации оспы в этой стране. Консультанты или сотрудники персонала ВОЗ 

посетили ряд стран,которые, как известно, были инфекцированы в недавнем прошлом. После такого 

ознакомления на местах были созданы специальные программы оценки достоверности сведении об от-

сутствии заболевших оспой с момента последнего зарегистрированного случая. 

Глобальная комиссия рассмотрела также вопрос о возможности случайного заражения оспой от 

вируса, хранящегося в лабораторных условиях, а также от естественных резервуаров или животных-

резервуаров оспы. Все случаи утечки вируса натуральной оспы из лабораторий были приостановле-

ны. Значительное сокращение количества лабораторий, имеющих вирус натуральной оспы, и введе-

ние строгих противоэпидемических условий в этих лабораториях сводят риск утечки вируса в насто-

ящее время до минимума. Высушенные струпья и запасы вариоляторов представляют естественный 

резервуар, в котором вирус натуральной оспы может существовать в течение нескольких месяцев, 

однако годы, прошедшие с момента выявления последнего случая оспы, также служат гарантией мини-

мальности этого риска. 

С начала проведения интенсивной кампании особое внимание уделялось возможности наличия 

животных-резервуаров вируса натуральной оспы. Однако существование таких животных-резервуаров 

оспы не было доказано. И все же, начиная с 1970 г., в Западной и Центральной Африке было 
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выявлено 45 случаев новой болезни у людей, напоминающей по клиническим признакам оспу. Возбу-

дителем этой болезни является особая разновидность ort h o p o x v i r u s , называемая вирусом обезьянь-

ей оспы. Хотя были зарегистрированы случаи передачи вируса обезьяньей оспы от человека к че-

ловеку, этот вирус в генетическом отношении отличается от вируса натуральной оспы и считается 

недостаточно активным, чтобы вызвать вспышку эпидемии. 

В декабре 1979 г., в результате проведенных обсуждений, Глобальная комиссия пришла к заклю-

чению о том, что достигнута повсеместная ликвидация оспы, а также представила ряд рекомендаций 

по политике ВОЗ в период после ликвидации оспы. Данные рекомендации включают прекращение вак-

цинации против оспы, продолжение эпидемиологического надзора над обезьяньей оспой в Западной и 

Центральной части Африки, надзор за запасами вакцины и использование вируса натуральной оспы в 

лабораториях. Политика ВОЗ в области вакцинации, предостерегающая от возникновения заболева-

ния, состоит в тщательном изучении докладов о подозреваемых случаях заболевания оспой, в созда-

нии международного резерва лиофилизорованной вакцины под контролем ВОЗ и в проведении мер, на-

правленных на необходимость сохранения лабораторного и эпидемиологического надзора за инфекция-

ми, вызванными оспенным вирусом у человека. 

2 . ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

2.1 Выводы 

Глобальная комиссия делает следующие выводы： 

1. оспа ликвидирована во всех странах мира； 

2 . нет свидетельств того, что оспа снова возникнет как эндемическое заболевание. 

2.2 Рекомендации: деятельность ВОЗ в период после ликвидации оспы 

Работа по проведению вакцинации 

Вакцинация против оспы среди населения. В настоящее время вакцинация против оспы не нуж-

на * т.к. оспа ликвидирована. Поскольку вакцинация против оспы может привести к серьезным 

осложнениям, которые являются иногда причиной смерти, никто, кроме подвергающихся особому риску 

специалистов по заболеваниям оспой, не должен быть вакцинирован ни в одной из стран, включая и 

те страны, где имеют место случаи заболевания обезьяньей оспой. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (1). Вакцинация против оспы не должна проводиться ни в какой стране, за 

исключением случаев, когда имеется опасность заражения оспой лиц, проводящих исследования。 

Свидетельство о вакцинации против оспы лиц, прибывающих из других стран。 В связи с под-

тверждением факта ликвидации оспы во всем мире ни одна страна не должна требовать свидетельст-

ва о вакцинации против оспы у лиц, прибывающих из других стран。 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (2). Международные свидетельства о вакцинации против оспы не должны больше 

требоваться для представления прибывающими из других стран. 

Запасы вакцины 

Хотя заражение оспой среди людей прекратилось, а Глобальная комиссия считает, что возмож-

ность случайного заболевания оспой путем распространения вируса из лабораторий, естественных 

резервуаров или мест скопления животных незначительна, желательно, чтобы ВОЗ и национальные ор-

ганы здравоохранения были готовы к борьбе с нею в случае непредвиденных обстоятельств• Одной 

из мер должно быть создание необходимого запаса эффективной лиофилизированной вакцины. Эту 

вакцину следует хранить при температуре -20 С и периодически проверять ее эффективность. Сле— 

дует постоянно иметь партии посевного вируса вакцины оспы для дальнейшего приготовления вакци-

ны, а также запас бифуркационных игл. 



E B 6 5 / 2 1 

С т р . 2637 

Приложение 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (3)• ВОЗ должна располагать в двух странах достаточным количеством годной 

для немедленного использования лиофилизированной вакцины против оспы, хранящейся в холо-

дильных камерах, а также запасом бифуркационных игл для вакцинирования 200 миллионов че-

ловеке 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (4). Запасы вакцины следует периодически проверять на эффективность. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (5). В сотрудничающих с ВОЗ центрах необходимо иметь наготове партии посев-

ной вакцины вируса оспы, пригодного для приготовления вакцины против оспы. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (6). Следует обратиться к руководству органов здравоохранения в странах, 

располагающих запасом вакцины, с просьбой информировать ВОЗ о количестве пригодной для 

немедленного использования вакцины. 

Изучение случаев возможного заболевания оспой 

Опыт многих стран свидетельствует о том, что неоднократно могут поступать сообщения о слу-

чаях возможного заболевания оспой в течение нескольких лет после подтверждения факта ликвида-

ции оспы во всех странах мира. Следует тщательно проверять эти сообщения даже путем проведе-

ния исследований в лабораториях, о необходимости этого свидетельствует то, что благодаря одно-

му из таких сообщений было обнаружено заболевание обезьяньей оспой. Важно поддерживать уве-

ренность среди населения в ликвидации заболеваний оспой, тщательно и быстро изучать все сообще-

ния и информировать о результатах исследований органы здравоохранения стран. 

Поэтому случаи предполагаемого заболевания оспой должны быть исследованы специалистами• 

ВОЗ должна создать эффективную систему содействия проведению исследований случаев возможного 

заболевания оспой, координировать их и принимать в них участие. Следует и в дальнейшем вести между-

народную регистрацию случаев заболевания оспой, начатую ВОЗ в январе 1978 г. в Женеве, 

Следует аннулировать премию, установленную Генеральным директором в размере 1000 ам.долл. 

выдаваемую в соответствии с резолюцией WHA31•54, поскольку факт ликвидации оспы в глобальном 

масштабе документально подтвержден. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (7). Важно тщательно изучать сообщения о возможном заболевании оспой, слу-

чаи которого могут иметь место во многих странах, в целях поддержания уверенности населе-

ния в том, что заболевание оспой ликвидировано в мировом масштабе. Информация должна 

направляться ВОЗ, чтобы предать ее гласности во всех странах。 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (8). ВОЗ должна создать эффективную систему координации действий в мире и 

принимать активное участие в расследованиях всех случаев заболеваний с подозрением на ос-

пу» Необходимо вести международную регистрацию случаев заболевания оспой. 

Лаборатории, располагающие запасами вируса натуральной оспы 

В феврале 1979 г. участники совещания Комитета экспертов предложили Глобальной комиссии 

сохранить запасы вируса натуральной оспы для научных целей в нескольких лабораториях, а также 

вернуться к рассмотрению этого вопроса в 1982 г. Учитывая возможность новой вспышки заболе-

вания оспой в результате заражения вирусом натуральной оспы, который может распространиться из 

хранящихся в лабораториях запасов, санкции на хранение и работу с вирусом натуральной оспы при 

соблюдении мер безопасности ВОЗ должны быть даны не более, чем четырем сотрудничающим с ВОЗ 

центрам. Эти сотрудничающие с ВОЗ центры должны представлять ей ежегодные отчеты, периодичес-

ки ВОЗ должна также проверять их оборудование, условия хранения, соблюдение норм полной безо-

пасности хранения вирусов и работы с ними. Необходимо обратиться к другим лабораториям с про-

сьбой уничтожить имеющиеся у них запасы натуральной оспы или передать их сотрудничающему с ВОЗ 

и определенному ею центру. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ (9) . Право на хранение запасов вирусов натуральной оспы и работу с ними 

должно быть предоставлено лишь четырем сотрудничающим с ВОЗ центрам. Любой сотрудничаю-

щий центр получает это право только при наличии в нем соответствующих условий и оборудова-

ния. Каждый такой центр должен представлять ВОЗ ежегодный отчет о соблюдении мер безо-

пасности и подвергаться периодической проверке со стороны ВОЗ. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (10)• Следует обратиться с просьбой к другим лабораториям уничтожить имею-

щиеся у них запасы вируса натуральной оспы или передать их в один из сотрудничающих с ВОЗ 

и определенных ею центров. 

Случаи заболевания обезьяньей оспой 

Случаи заболевания обезьяньей оспой являются редким зоонозом, факт которого не признавал-

ся до полной ликвидации обычной оспы в том районе, где оно наблюдается. Клинически это забо-

левание напоминает обычную оспу. Появление случаев заболевания людей обезьяньей оспой следу-

ет ожидать в районах с соответствующими экологическими условиями, где возможно даже их некото-

рое учащение в связи с прекращением вакцинации против обычной оспы и ослаблением иммунитета к 

ней。 Поскольку это заболевание вызывается оспенным вирусом, отличающимся от вируса натураль-

ной оспы и имеющим ограниченную способность распространяться среди людей, вирус обезьяньей оспы 

не представляет собой препятствия для полной ликвидации натуральной оспы. Однако важно про-

должать осуществление строгого эпидемиологического надзора за всеми случаями заболевания обезь-

яньей оспой, а также проводить необходимые исследования природы этого заболевания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (11). Совместно с национальными службами здравоохранения ВОЗ следует разра-

ботать и оказать содействие осуществлению специальной программы эпидемиологического надзо-

ра за заболеванием людей обезьяньей оспой, эпидемиологии этого заболевания и его экологии 

в тех районах, где были зарегистрированы случаи заболевания. Эту программу следует прово-

дить до 1985 г., т.е. до следующего пересмотра положения. 

Лабораторные исследования 

Все еще существует ряд нерешенных проблем вирусологии, связанных с ликвидацией оспы, осо-

бенно в отношении ’’whitepox" (белого варианта) вирусов. Необходимость их решения и готовность 

решать проблемы, которые могут возникнуть в связи с заболеваниями людей, вызванными любыми ос-

пенными вирусами, требуют проведения соответствующего исследования в области вирусологии. 

Наряду с деятельностью по привлечению ученых разных стран к проведению научных исследова-

ний в области ортовирусов оспы, ВОЗ несет также ответственность за регулярную проверку актив-

ности своих резервен вакцины и за предоставление диагностического лабораторного оборудования 

с целью изучения случаев предполагаемого заболевания оспой. Для успешного выполнения этих 

обязанностей Организации следует сохранить систему сотрудничающих центров• Если компетентные 

научные сотрудники из тех лабораторий, работа которых с вирусами натуральной оспы и "whitepox" 

не была санкционирована комитетом ВОЗ, занимающимся этими проблемами, выразят желание провести 

эксперименты с этими вирусами, один из сотрудничающих с ВОЗ центров должен по возможности пре-

доставить им условия для работы. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (12)• ВОЗ и впредь следует поддерживать и координировать научные исследова-

ния в области оспенных ортовирусов. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (1 3 ) . ВОЗ должна сохранить систему сотрудничающих центров для проведения 

работы по диагностике и исследованиям в области оспенных ортовирусов. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (14) . Научным сотрудникам, не работающим в одном из сотрудничающих с ВОЗ 

центров и желающим провести эксперименты с вирусами натуральной оспы или "whitepox*
1

, 

с одобрения соответствующего комитета ВОЗ должны быть предоставлены необходимые условия 

в одном из сотрудничающих с ВОЗ центров. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ (15). Не следует проводить научные исследования оспенных вирусов, отличаю-

щихся от вирусов натуральной оспы или "whitepox" в случае малейшего риска перекрестного 

заражения этими двумя агентами. 

Документация по программе ликвидации оспы 

Ликвидация оспы является исключительным событием в истории человечества и выдающимся до-

стижением ВОЗ. Результаты его следует обобщить и отразить в фундаментальной публикации. 

Сознавая важность этого материала для будущих поколений, необходимо составить каталог всех со-

ответствующих документов, представляющих интерес с научной, практической или организационной 

точки зрения, и хранить их в соответствующих архивах. Следует рассмотреть вопрос о передаче 

копий этого архивного материала нескольким центрам, возможно, в виде микрофише• 

Важно, чтобы опыт выполнения программы ликвидации оспы был описан и проанализирован. Он 

может помочь работникам здравоохранения в разработке стратегий и тактики при проведении других 

программ, особенно в области борьбы с инфекционными болезнями. Однако эта проблема остается 

сложной, поскольку извлеченные из практики осуществления программы ликвидации оспы уроки необ-

ходимо переоценивать на каждом этапе выполнения той программы здравоохранения, в которой они 

могут быть использованы. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (16). ВОЗ следует помочь изданию соответствующих материалов с описанием 

оспы и ее ликвидации, а также принципов и методов, которые могут быть применены в других 

программах. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (17). Необходимо составить каталог всех данных, касающихся научных, практи-

ческих и организационных вопросов, и хранить его в архивах штаб-квартиры ВОЗ, а также, 

возможно, в нескольких центрах, занимающихся вопросами истории медицины. 

Персонал штаб-квартиры ВОЗ 

Выполнение упомянутых рекомендаций не будет успешным без централизованной координации всей 

деятельности штаб-квартирой ВОЗ. Поскольку после Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1980 г 

планируется упразднить Глобальную комиссию для сертификации ликвидации оспы, необходим другой 

орган, способный обеспечить персонал штаб-квартиры консультациями и помощью со стороны ученых. 

Это возможно при условии создания Комитета по ортооспенным вирусным инфекциям. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (18)• Межрегиональная группа в составе не менее двух эпидемиологов, имеющих 

опыт по ликвидации оспы, и вспомогательного персонала, должна оставаться в штате штаб-

квартиры ВОЗ по крайней мере до конца 1985 г. Следует также выделить по меньшей мере од-

ного сотрудника по проведению полевых исследований для осуществления эпвднадзора в тех 

районах у где отмечаются случаи заболевания обезьяньей оспой у людей» 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (19). ВОЗ следует учредить Комитет по ортооспенным вирусным инфекциям. 


