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РЕЗЮМЕ 

Совершенствование международной системы биобезопасности и 
биозащиты: Программа глобальных действий 

Эксперты стран «Группы восьми» (G-8) встретились 18-19 апреля 2006 
года в Москве (Россия) с целью проведения семинара по содействию 
международному сотрудничеству, направленному на разработку 
глобальных стандартов управления биологическими рисками, 
связанными с  новейшими достижениями в биомедицинских науках. 
Научные исследования и коммерческая деятельность в области 
биомедицинских наук носят поистине транснациональный характер. 
Эта деятельность приносит огромную пользу медицине, 
здравоохранению, пищевой промышленности, сельскому хозяйству и 
промышленным технологиям. В то же время отсутствует адекватное 
рассмотрение рисков, которые обусловлены ненадлежащим 
использованием этой технологии и которые затрагивают сферы 
здравоохранения, безопасности и защиты. Весь спектр биологических 
рисков - от вновь возникающих инфекционных болезней до 
преднамеренного неправильного применения – представляет собой 
актуальную и насущную проблему глобального масштаба. Для того, 
чтобы реализовать в полном объеме все гуманитарные и экономические 
преимущества, полученных в результате прогресса биомедицинских 
наук, необходимо предусмотреть надлежащее определение, понимание 
и эффективное управление рисками.  

                   СПЕКТР БИОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

 

 

Заболевания,  Возращаю-        Непреднамер.   Аварии в      Отсутствие        Халатность    Преднамер.  

возникающие    щиеся                последствия   лабораториях           информиров.                        ненадл.исп.  

в природе инфекции         исследований           
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Усовершенствование глобальных стандартов и расширение 
международного сотрудничества – важный вклад в решение проблемы 
биологических рисков. Международный совет по биомедицинским 
наукам (International Council for the Life Sciences, ICLS) является 
некоммерческой организацией, способствующей укреплению 
глобальной системы биологической защиты и безопасности через 
непосредственное привлечение биомедицинского сообщества и 
правительственных структур в разработку и продвижение стандартов 
международной бибезопасности и биозащиты, а также обобщение 
лучших методов практики. Организациям и правительственным 
ведомствам, действующим в сфере биомедицинских наук, предлагается 
продемонстрировать свою поддержку делу укрепления биологический 
безопасности и защиты посредством вступления в ряды ICLS.  

 

ICLS приветствует партнерство, осуществляемое с Московской 
медицинской  Академией  им .И .М .Сеченова  (ММА)  и 
биотехнологическим консорциумом, Некоммерческим партнерством 
«Центром новых медицинских технологий (ТЭМП)», которое отражает 
его глобальный масштаб и всесторонний характер. Д-р Михаил 
Пальцев, Академик РАН и РАМН, Первый Вице-президент РАМН, 
также является Ректором ММА и Председателем Научно-технического 
Совета ТЭМПа. Академик Пальцев – член Главной консультативной 
группы Международного Совета по биомедицинским наукам, в состав 
которой входят международные эксперты по научно-техническим и 
политическим вопросам.   

 

Действуя в этом качестве, а также в контексте российского 
президентства на Саммите G-8, д-р Пальцев пригласил ICLS 
присоединиться к ММА и ТЭМП в проведении семинара 
«Совершенствование международной системы биобезопасности и 
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биозащиты: Программа глобальных действий» для экспертов из стран 
G-8 и Швеции. Этот семинар был запланирован как преддверие 
Саммита G-8, который будет проходить в Санкт-Петербурге в июле 
2006 года.  В течение полутора дней собравшиеся на Семинаре научные 
эксперты, правительственные служащие и специалисты в области 
политики нераспространения обсуждали глобальные биологические 
риски и значимость международного сотрудничества.  Вопрос о 
необходимости международных стандартов стал красной нитью 
проходивших на семинаре дискуссий.   

Программа полуторадневного семинара включала заседания, 
посвященные следующим вопросам: 

• Мировые стандарты биобезопасности и биозащиты; 

• Повышение информированности: вклады тренингов и учебных 
программ, а также других видов просветительской деятельности; 

• Перспективы в оценке биологических рисков;  

• Проблема инфекционных болезней – предотвращение 
биологических катастроф; и  

• Лидирующая роль стран «Группы восьми» в совершенствовании 
международной системы биобезопасности и биозащиты. 
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Участники  семинара рекомендовали нижеуказанные действия для 
руководителей стран G-8 и следующие дополнительные шаги:  

 

1. Расширение международного сотрудничества в области 
разработки научных основ биобезопасности и биозащиты 
для поддержки основанных на доказательствах 
конструктивных решений; 

 

2. Создание  образовательных  программ  по 
биобезопасности и биозащите в соответствии с 
международными стандартами;  

 

3. Образование Группы международных экспертов, в том 
числе на основе “groups of excellence,” т.е. групп высокого 
качества (Национальных центров, Сотрудничающих 
центров ВОЗ, экспертов ВОЗ и др.) с целью  создания 
механизма по информационному обмену между 
государственными органами, принимающими решения, 
неправительственными и научными организациями, 
работающими в области биологической безопасности и 
биологической защиты;   

 

4. Создание Международной экспертной группы для 
разработки  международного  глоссария  по 
биобезопасности и биозащите. 

 

5. Разработка общих методологических подходов к 
научно обоснованной  



 

 

Page 6 

Совещание экспертов стран «Группы восьми » 

 - оценке биологических рисков для здоровья и 
благополучия человека 

 - биобезопасности и биозащите при работе в 
биологических лабораториях любого типа. 

 

6. Разработка национальных систем прогнозирования, 
мониторинга и защиты от  распространения новых и 
возвращающихся инфекций, которые могут быть 
интегрированы в глобальную геоинформационную 
систему (ГИС). 

С целью инициирования безотлагательных действий по 
реализации перечисленных выше рекомендаций в академическом, 
государственном и частном секторах, со-председатели призывают 
поддержать сообщество, работающее в области наук о жизни, и 
учредить международные, междисциплинарные рабочие группы, 
сфокусированные  на  решении  указанных  вопросов  
совершенствования биобезопасности и биозащиты с тем, чтобы 
противостоять биологическим рискам, с  которыми сталкивается 
мировая общественность. 

 

ICLS проводит активную деятельность по установлению связей между 
различными организациями, работающими по проблеме биологических 
рисков. В партнерстве с Международным научно-техническим центром 
(МНТЦ), ММА и ТЭМП он смог собрать на заседании 80 человек, 
которые имеют разные сферы интересов, знаний и опыта в области 
биологических рисков. Это стало возможным благодаря руководящей 
роли и ресурсам, предоставленным Программой глобального 
партнерства (the Global Partnership Program) Министерства 
иностранных дел Канады.  



 

 

Page 7 

Совещание экспертов стран «Группы восьми » 

Вторник, 18 апреля 2006 года 

 

18 апреля 2006 года (вторник) д-р Михаил Пальцев и г-н Теренс Тэйлор провели 
открытие и утреннюю половину семинара этого дня. Д-р Пальцев отметил, что 
Московская медицинская Академия (ММА) уже позиционировала себя как 
организатор двух международных конференций «Молекулярная медицина и 
биобезопасность», обеспечив форум для дискуссий по вопросам прикладных и 
фундаментальных исследований, выполняемых российскими и зарубежными учеными 
в таких областях, как медицина, молекулярная биология, онкология, инфекционные 
болезни и биотехнология. В рамках II Международной конференции был проведен 
Международный семинар «Биотерроризм: возможные объекты поражения и меры 
противодействия», на который собрались эксперты из США, Швеции, Канады, 
Японии, Китая и Великобритании. Как отметил д-р М.А.Пальцев, Ректор ММА, 

Приветственные замечания 
Д-р Михаил Пальцев 

Со-председатель Семинара 

Ректор Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова (MMA) 

Председатель Научно-технического совета НП «ТЭМП» 

Первый Вице-президент и Академик Российской Академии медицинских наук (РАМН) 

Академик Российской Академии наук (РАН) 
Член Главной консультативной группы Международного Совета по биомедицинским 
наукам 

Г-н Теренс Тэйлор 

Со-председатель Семинара 

Директор Международного Совета по биомедицинским наукам 

(ICLS) и Президент Совета директоров 

Д-р Рональд Ф. Леман, II 

Председатель Совета управляющих Международного научно-технического центра (МНТЦ) 
Директор Центра исследований мировой безопасности, Национальная лаборатория им. 
Лоуренса Ливермора 
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Академик РАН и РАМН, Первый Вице-президент РАМН, центральной 
темой дискуссий были вопросы, связанные с опасениями и интересами, 
которые выражает все общество по поводу биобезопасности/биозащиты 
и проблем, связанных с терроризмом. Правительство Российской 
Федерации и Президент Путин также  осознают важность данной 
задачи.  

 

Программа настоящего семинара «Совершенствование международной 
системы биобезопасности и биозащиты: Программа глобальных 
действий» была сформирована на основании анализа вопросов, 
требующих международного сотрудничества. Д-р Пальцев подчеркнул, 
что практические рекомендации семинара, которые будут 
прорабатываться экспертами стран G8, должны быть представлены на 
саммите G8 в июле 2006 года. Кроме того, Академик Пальцев сказал, 
что традиционное обсуждение важнейших вопросов биобезопасности и 
биозащиты будет продолжаться в рамках Российского медицинского 
форума, который состоится в октябре 2006 года. 
 

Г-н Тэйлор отметил, что вновь созданный независимый Международный 

Совет по биомедицинским наукам (International Council for the Life 
Sciences, ICLS) осуществляет работу по укреплению биологической 
безопасности и защиты во всемирном масштабе, оказывая помощь в 
разработке и продвижении международных стандартов и распространяя 
принципы лучших практик. Неправительственная организация ICLS 
предоставляет форум для всех сегментов сообщества, занимающегося 
биомедицинскими науками, – частных промышленных кругов, 
образовательных и правительственных структур – с целью определения 
и управления биологическими рисками любого происхождения. 
Деятельность ICLS базируется на Уставе, в котором указаны 
важнейшие области, вызывающие обеспокоенность сообщества, 
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занимающегося биомедицинскими науками, в том числе вопросы 
безопасности и защиты работ на объектах, а также руководство 
деятельностью НИР. Присоединиться к ICLS и реализации его Устава 
приглашаются компании, правительственные ведомства, научные 
лаборатории и другие организации, занимающиеся биомедицинскими 
науками и заинтересованные в продвижении высочайших стандартов 
биобезопасности и биозащиты. 

   

Д-р Леман подчеркнул, что вопросы биобезопасности и биозащиты в 
настоящее время имеют жизненно важное значение для всего 
человечества. Однако практические решения все в большей степени 
зависят от тех вопросов, которые предстоит рассмотреть на 
проходящем семинаре, а именно: биологических рисков, глобальных 
стандартов и международного сотрудничества. Масштаб вновь 
возникающих проблем в полной мере отражает центральную тему для 
обсуждения странами «Группы восьми», и, учитывая председательство 
России на предстоящем в июле Санкт-Петербургском саммите, 
Российская Федерация является самым подходящим местом для 
проведения данной встречи.    

 

Он отметил, что настоящий семинар также своевременен по причинам, 
имеющим еще более фундаментальное значение, чем встреча мировых 
лидеров. Мы живем в период коренного перелома с учетом: (1) 
научного прогресса, (2) политических, социальных и экономических 
перемен и (3) возможности взаимодействия, взаимозависимости и 
общих проблем уязвимости, связанных с глобализацией. Это нигде не 
проявляется столь наглядно, как в биотехнологии. «Интегрированное 
участие» в международных биотехнологических программах, как 
правительственных, так и ориентированных на нужды рынка, является 
беспроигрышной стратегией для всех участников.  Такое интенсивное и 
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углубленное сотрудничество приводит к взаимодополняющему обмену 
технологическими талантами и построению как научного потенциала в 
национальном масштабе, так и достижению на многостороннем уровне 
уверенности в том, что мы выполняем совместную работу по 
устранению опасностей, связанных с распространением и терроризмом. 
Таким образом, совместное применение лучших методов практики 
биобезопасности и биозащиты станет важнейшим аспектом для всех 
наших стран в обеспечении эффективности совместной работы с целью 
максимального использования взаимных преимуществ революции в 
биологии, будь то преимущества для экономики, здравоохранения или 
области знаний.  

Докладчики и участники рассмотрели следующие важнейшие вопросы: 

•  Каким образом должны быть разработаны руководящие 
принципы Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 
по биобезопасности и биозащите, чтобы они стали 
согласованными с мировыми стандартами? 

•  Как лучше всего обеспечить распространение этих 
руководящих принципов в мировом масштабе? 

•  Какими способами страны «Группы восьми» могут вносить 
вклад в мировые стандарты по биобезопасности и биозащите? 

Докладчик 

Сессия 1: Мировые стандарты биобезопасности и биозащиты 
Председатели: 

Д-р Александр Гинцбург 

Вице-президент Российской Академии медицинских наук (РАМН) 

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи 

Г-н Теренс Тэйлор 

Директор Международного Совета по биомедицинским наукам 
 (ICLS) и Президент Совета директоров 
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Д-р Ю.В. Ананьина 

профессор, зам. директора Института эпидемиологии и микробиологии 
им.Н.Ф.Гамалеи  

Российский взгляд на проблемы биобезопасности 

Д-р Ю.В.Ананьина представила российскую точку зрения на проблемы 
биобезопасности/биозащиты. Она заострила внимание на базовых 
проблемах, проистекающих из различий в определениях и 
терминологии. В английском языке, а также некоторых иных языках, 
используются разные слова для обозначения и определения 
биобезопасности и биозащиты. В других же языках, таких как русский 
и немецкий, используется одно слово.   

Однако, какое бы определение ни было дано, биологические риски 

представляют  серьезную угрозу, которая могла бы привести к 
катастрофическим последствиям.   

Определение понятий «биозащита» и «биобезопасность» 

Биобезопасность охватывает все 
аспекты, которые связаны с 
защитным барьером, 
предназначенным для 
предупреждения любых контактов 
с патогенами и их аварийных 
выбросов. 
  
Биозащита осуществляется с 
целью предотвращения краж, 
ненадлежащего использования 
или умышленного выброса 
патогенов. 
. 
Руководящие принципы 
биобезопасности лабораторий 
(Laboratory Biosafety Guidelines). 
Health Canada 2004. 
  

. … защита персонала, 
находящегося за пределами 
объекта населения и окружающей 
среды от воздействия патогенных 
биологических агентов, которая 
обеспечивается системой 
управления, медико-
биологических мер, 
проектированием помещения, 
принципами строительства и 
эксплуатации 
Министерство здравоохранения 
РФ 
Правила биобезопасности, 
2003 год 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Участники семинара рекомендуют руководителям стран «Группы 
восьми» и других государств создать Международную группу 
экспертов для разработки международного глоссария по 
терминологии, связанной с биобезопасностью/биозащитой. 

 

Д-р  Ананьина  отметила ,  что  существует  несколько 
межправительственных соглашений, оказывающих влияние на 
биологическую безопасность и защиту в мировом масштабе. Россия 
является страной-участницей Конвенции о запрещении биологического 
и токсинного оружия (the Biological and Toxin Weapons Convention, 
BTWC), а также одним из трех государств-депозитариев данного 
договора. Австралийская группа – неформальное объединение стран, 
осуществляющих сотрудничество с целью минимизации риска 
распространения биологического и химического оружия посредством 
гармонизации мер экспортного контроля и оказания содействия 
информационному обмену. Хотя Россия и не является челном 
Австралийской группы (АГ), ее список контролируемых патогенов¹ is 
сравним с Общими контролируемыми списками АГ. Россия в 1995 году 
ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии (the 
Convention on Biological Diversity, CBD). Области биобезопасности/
биозащиты,  имеющие значение для CBD, включают обновление 
списков экспортного контроля, поддержание международных и 
национальных коллекций типовых штаммов микррорганизмов, а также 
микробных коллекций типовых штаммов для генотипирования и 
создания генных банков. 

 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) через свои 

¹Федеральный закон «Об экспортном контроле» (N183) от 1999 года; Список биологических агентов для экспортного контроля 

(микроорганизмы, патогенные для человека, растений и животных; ГМО, токсины, биологического оборудования двойного назначения 

и связанные с ним технологии) / (Указ Президента РФ   от 08.08.2001, №1004); экспортный контроль микроорганизмов, патогенных 

для человека, животных и растений, ГМО, токсинов, оборудования и технологий. 2001. Постановление Правительства (N634); 

Федеральный закон о бибезопасности, микробиологических и биотехнологических производственных предприятиях и их продукции. 
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расположенные в Австралии, Канаде, Швеции, Соединенном 
Королевстве и США Центры по сотрудничеству (ЦС) и Программу 
биобезопасности обеспечивает руководство и управление по вопросам, 
имеющим отношением к биобезопасности и «биоконтейменту». ВОЗ 
оказывает содействие  биобезопасности и обеспечению защитной 
технологии в лабораториях, проведению тренингов по 
биобезопасности, а также ресурсным центрам и прикладным научно-
исследовательским программам по вопросам биобезопасности / 
«биоконтейнмента».   

 

В настоящее время в ВОЗ существует мораторий на определение 
дополнительных центров по сотрудничеству в области 
биобезопасности. Научные сотрудники и представители стран, не 
входящих в число пяти вышеперечисленных государств, выразили 
заинтересованность в поиске новых путей и механизмов для 
продвижения мирового диалога и обмена информацией по проблемам 
биобезопасности/биозащиты.   

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Участники семинара рекомендуют руководителям стран «Группы 
восьми» и других государств создать Совет международных 
экспертов, в том числе на основе “groups of excellence”, т.е. групп 
высокого качества (Национальных центров, Сотрудничающих 
центров ВОЗ и экспертов ВОЗ) с целью создания механизма 
информационного обмена между государственными органами, 
принимающими решения, неправительственными и научными 
организациями, работающими в области биобезопасности и 
биозащиты.   
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Докладчик 

Д-р Райнер Вессел 

Президент и Исполнительный директор GANYMED Pharmaceuticals AG 

Член Главной консультативной группы Международного Совета по 
биомедицинским наукам (SAP) 

Член Совета директоров BIO Deutschland 

Проблемы, с которыми сталкивается промышленность из-за 
отсутствия мировых стандартов 

  

Д-р Райнер Вессел отметил рост, наблюдающийся в сравнительно 
«молодой» биотехнологической отрасли. Он особо выделил имеющий 
место переход от научных кругов к частному промышленному сектору, 
а также отметил, что для построения конкурентоспособной 
промышленности требуется 20-30 лет. Как точка для сравнения, 75% 
мировых трудовых ресурсов биотехнологической отрасли находится в 
Соединенных Штатах Америки (США). Биотехнология - это 
революционная отрасль, и некоторые страны останутся позади. 
Необходимо разрабатывать механизмы, чтобы помочь этим странам не 
отставать, особенно в части международных стандартов по 
биобезопасности и биозащите. Между различными странами 
необходимо создавать гармонизацию и даже конкурентную среду.   

 

Д-р Вессел сказал, что заявление о том, что наличие в странах 
незначительного объема регулирования служит стимулом для 
перемещения биотехнологических компаний в такие страны, является 
скорее мифом, чем реальностью. В таких странах на руководство 
компании возлагается значительная ответственность. Также в них 
отсутствуют и другие важные атрибуты частной промышленности, 
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такие как квалифицированный персонал.   

 

Сами по себе правительственные структуры не в состоянии справиться 
с рисками, обусловленными биотехнологической революцией. 
Усиление биобезопасности и биозащиты через высочайшие 
международные стандарты соответствует приоритетным интересам 
промышленного сектора. Если где-то в мире случится что-то плохое, 
пострадает промышленность. Правительства могут осуществлять 
избыточные меры, основанные на дополнительных и бесполезных 
законах. В настоящее время следует предпринимать действия по 
улучшению среды, в которой существуют риски. Д-р Вессел 
подчеркнул, что ICLS, членом-учредителем которого является 
GANYMED Pharmaceuticals AG, оказывает содействие в этих усилиях, 
непосредственно привлекая биомедицинское сообщество и 
правительственные структуры к разработке и продвижению 
международных стандартов биологической безопасности и защиты.   

 

Д-р Борис Народицкий 

профессор, заместитель директора Института эпидемиологии и 
микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи  

ГММ и проблемы биобезопасности 

 

Д-р Б.С.Народицкий представил обзор российской системы 
безопасности генетически модифицированных микроорганизмов 
(ГММ) и механизмы ее совершенствования. В частности, он поддержал 
идею создания международной базы данных ГММ, универсальных 
стандартов биобезопасности для создания ГММ и гармонизации 
законов, контролирующих их производство и использование.   
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Докладчики и участники рассмотрели следующие важнейшие вопросы: 

• Какие подходы могут использовать страны G-8 для повышения 
информированности правительства, бизнес-структур, научного 
сообщества и населения о биологических рисках? 

• Какие области являются приоритетными для учебных программ? 
На каком уровне? 

• Можно ли разработать стандарты обучения, включающие общие 
элементы? Могут ли эти стандарты получить международное 
признание? 

 

Докладчик 

Д-р Юрий Ремнев 

Заместитель директора НП «ТЭМП» 

Образовательная программа по биобезопасности 

 

Д-р Юрий Ремнев представил Программу НП «ТЭМП» по 
биобезопасности как часть Российской национальной системы по 

Сессия 2: Повышение информированности 

Программы по обучению в области биобезопасности и биозащиты 
Председатели 

Д-р Бениамин Черкасский 

Академик Российской Академии медицинских наук (РАМН) 
Заведующий лабораторией Центрального научно-исследовательского 
института эпидемиологии 

Заведующий кафедрой эпидемиологии ММА имени И.М.Сеченова 

Г-жа Хизер Шили 
Менеджер Программ здоровья и безопасности Агентства по защите 
здоровья (Великобритания) 
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биобезопасности. Данная система могла бы способствовать реализации 
национальной политики биобезопасности в России, содействовать 
международному сотрудничеству и информационному обмену, 
обеспечивать обучение 150 экспертов в год и выпуск специального 
ежеквартального бюллетеня по вопросам биобезопасности и 
биозащиты. В число элементов национальной системы биобезопасности 
входят технические аудиты лабораторий, мониторинг биологических 
исследований, выпуск специализированной литературы и 
документации, а также разработка специализированных программ 
обучения в соответствии с международными стандартами.  

* ICLS будет оказывать «ТЭМПу» содействие в разработке этой 
части Программы по биобезопасности 

 

 

Программа по биобезопасности 

Организация Роль 

НП «ТЭМП» Координация Программы 
Правительственные и образовательные 
организации стран G-8* 

Опыт и обмен информацией, а также 
аудит образовательной программы 

Московская медицинская Академия 
имени И.М.Сеченова (ММА) 

Проведение лекций, обеспечение 
преподавателей, образовательные 
структуры и знания и опыт в области 
образовательных программ на 
национальном уровне 

Федеральное медико-биологическое 
агентство 

Помощь в разработке 
специализированных образовательных 
программ, стандартных операционных 
процедур (СОП) и лекций 

Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «ВЕКТОР» 

Экспериментальная учебная база 

Государственный центр прикладной 
микробиологии, Оболенск 

Экспериментальная учебная база 
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Д-р Ремнев отметил, что НП «ТЭМП» занимает уникальное положение 
для того, чтобы координировать указанную деятельность и расширять 
возможности России в области биобезопасности и биозащиты. Данный 
консорциум 

• На регулярной основе осуществляет сотрудничество с 
между н а р о д ными  п а р т н е р ами  –  Про г р аммой 
«Биопромышленная инициатива» (the BioIndustry Initiative) 
Государственного Департамента США, Международным 
научно-техническим центром, Профессиональным обществом по 
регуляторным вопросам  (the Regulatory Affairs Professional 
Society) и Международным Советом по биомедицинским 
наукам.   

• Обладает опытом в разработке программ профессионального 
образования и получении аккредитации от Министерства 
образования РФ.   

• Объединяет усилия ведущих российских организаций, 
занимающихся научными исследованиями и разработками, 
изготовлением и сбытом, в целях развития и продвижения 
инновационных  биотехнологий ,  включая  научно-
исследовательские учреждения, в прошлом связанные с 
биологическим оружием, а также зарождающиеся в России 
новые частные структуры биотехнологической отрасли. 

• Расположен на базе Московской медицинской Академии им. 
И.М.Сеченова (ММА), старейшей и крупнейшей национальной 
организации России в области высшего медицинского 
образования.   

• Работает под руководством Академика М.А.Пальцева, Ректора 
ММА, Председателя Научного Совета «ТЭМП», Академика 
Российской Академии наук (РАН), Академика Российской 
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Академии медицинских наук (РАМН), члена Главной 
консультативной группы Международного Совета по 
биомедицинским наукам, а также члена правительственного 
комитета по биологической и химической безопасности.   

• Создал основу для проведения ежегодной международной 
конференции по биобезопасности, биозащите и молекулярной 
медицине в Москве (Россия). 

 

Докладчик 

Г-жа Морин Эллис 

Главный советник по биобезопасности, Нераспространение в области 
биологии, Программа глобального партнерства, Министерство 
иностранных дел, Канада  

Региональные центры обучения по биобезопасности и биозащите 

Борьба с инфекционными заболеваниями посредством международного 
сотрудничества  

 

Морин Эллис представила обзор деятельности правительства Канады 
по разработке региональных центров обучения по биобезопасности и 
биозащите, которые расположены в разных странах мира. Важный 
компонент международного сотрудничества – обобщение лучших 
практик и взаимное обучение. К примеру, западные страны, в 
основном, полагаются на технологию, направленную на усиление 
биобезопасности и биозащиты, а Россия делает акцент на обучение 
кадров и процедуры. Стандартизованные учебные материалы и методы 
практики имеют решающее значение для усиления биологической 
безопасности и защиты в мировом масштабе. Полезной «точкой 
отсчета» мог бы стать минимальный мировой стандарт, предложенный 
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Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). 

 

Г-жа Эллис подчеркнула, что эффективное управление биорисками 
должно включать безопасность и защиту. Две важные 
межправительственные инициативы, Резолюция Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (ВАЗ) 58.29 (от мая 2005 года) и Резолюция Совета 
Безопасности ООН (UNSCR) 1540 (от апреля 2004 года), призывают 
стран-участниц рассматривать проблему биологических рисков на 
национальном уровне.  

 

 

Соответствующие Резолюции ООН 
Резолюция Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 58.29 

Учитывая, что выброс 
микробиологических агентов может 
приводить к последствиям мирового 
масштаба 

Признавая, что «контейнмент» 
микробиологических агентов имеет 
первостепенное значение для 
предотвращения вспышек вновь  
возникающих заболеваний   … 

Обращается к странам-участницам с 
призывом: 
Реализовывать целевые программы … 

для продвижения практики 
лабораторной биобезопасности 

Мобилизовать национальные и 
международные … ресурсы для 
совершенствования лабораторной 
биобезопасности. 

  

  

UNSCR 1540 

Совет безопасности … 
3. Принимает также решение о том, что 
все Государства должны предпринять и 
внедрить эффективные меры, 
направленные на установление 
внутреннего контроля для предотвращения 
распространения … биологического 
оружия и средств его доставки, в том числе 
посредством установления контроля за 
связанными с ними материалами, и в этой 
связи должны: 

Разрабатывать и поддерживать 
соответствующие эффективные меры 
для обеспечения учета и защиты 
средств во время их производства, 
хранения или транспортировки. 

Разрабатывать и поддерживать 
соответствующие эффективные меры 
физической защиты. 
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Резолюции Совета безопасности ОНН, такие как UNSCR 1540, носят 
юридически обязательный характер для государств-членов ООН. После 
принятия этой резолюции 28 апреля 2006 года от государств-
участников требовалось в течение 6 месяцев представить отчет о 
положении дел с реализацией мер, изложенных в резолюции. К 
настоящему времени примерно 70 государствам еще предстоит 
представить отчеты. Был создан специальный двухгодичный комитет 
для проведения мониторинга осуществления мер в государствах; 27 
апреля 2006 года его мандат был продлен до 27 апреля 2008 года. 

 

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН являются политически 
обязательными соглашениями для стран-участниц. Резолюция 
Всемирной ассамблеи здравоохранения признает, что «надлежащий 
«контейнмент» микробиологических агентов имеет первостепенное значение 
для предотвращения вспышек вновь  возникающих заболеваний   …», однако 
ООН не может  обеспечить исполнение или верифицировать, реализуют 
ли страны программы, которые предлагаются с целью 
совершенствования  биобезопасности . Однако существует 
неформальная сеть, работа которой координируется через программу 
биобезопасности ВОЗ и которая обеспечивает обобщение информации 
и оказание других форм содействия странам-участницам. ВОЗ также 
занимается  публикацией  Руководства  по  лабораторной 
биобезопасности, в котором выражается надежда на то, что «и впредь 
будет поощряться реализация странами программ в области 
биологической безопасности и национальных кодов практики 
безопасного обращения с потенциально инфекционными 
материалами.»²  Предстоит выпуск Методических рекомендаций по 
биозащите. 

²См. Руководство по лабораторной биобезопасности ВОЗ на сайте: http://www.who.int/bookorders/anglais/ 
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Г-жа Эллис обратила внимание на дополнительные ресурсы, 
предоставляемые пятью научно-исследовательскими институтами, 
призванными функционировать как Центры ВОЗ по сотрудничеству в 
области биобезопасности³.  Эти центры предоставляют «методические 
рекомендации и программы безопасности для расположенных в разных 
странах мира микробиологических лабораторий, включая 
консультативные услуги по технологии биоконтейнмента и 
биобезопасности, обучение по вопросам биобезопасности, 
распространение информации, предоставление ресурсного центра по 
биобезопасности, а также научных программ в области надзора и 
прикладных аспектов биобезопасности». 

 

Оказание странам-участницам помощи в разработке программ 
биобезопасности, таких как содействие развитию национальных 
ассоциаций биобезопасности и стандартизованных учебных материалов 
и программ, способствовало бы подкреплению этой крайне важной 
резолюции, принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения и 
построенной на основе деятельности ВОЗ. 

 

³В число пяти Центров по сотрудничеству ВОЗ в области биобезопасности входят: Офис защиты лабораторий в Агентстве 

здравоохранения Канады, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Шведский институт инфекционных 

болезней, Национальные институты здоровья США и Викторианская референс-лаборатория инфекционных болезней в 

Австралии (The five WHO Biosafety Collaborating centres are the Office of Laboratory Security at the Public Health Agency of 

Canada, U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Swedish Institute for Infectious Disease, the U.S. National Institutes for 

Health, and the Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory in Australia).  

В соответствии с Центром ВОЗ по сотрудничеству в Канаде: http://www.phac-aspc.gc.ca/ols-bsl/who-oms/index.html  
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Участники семинара рекомендуют руководителям стран «Группы 
восьми» и других государств разработать учебные программы по 
биобезопасности и биозащите в соответствии с мировыми 
стандартами. 

Г-жа Эллис рассказала о различных организациях, расположенных в 
разных странах мира, которые активно пропагандируют 
совершенствование 
биобезопасности. В число этих 
организаций входят ведущие 
национальные и международные 
ассоциации биобезопасности, а 
также сформированная ВОЗ в 
2001 году Международная 
рабочая группа по вопросам 
биобезопасности (the International 
Biosafety Working Group, IBWG). В Канаде находится секретариат 
данной Группы.   

IBWG занимается следующей деятельностью:  

• Повышение информированности о биобезопасности и 
«контейнменте»; 

• Обеспечение форума для улучшения координации инициатив в 
области биобезопасности; 

• Содействие разработке стандартизованных процедур и практики 
биобезопасности/биоконтейнмента;  

• Предоставление возможности доступа к экспертным знаниям как на 
национальном, так и международном уровне 

• Улучшение  международной  ситуации  по  вопросам 
биобезопасности. 

IBWG  

Список участников 

Asia Pacific Biosafety Association 

ABSA Canada  

Anbio 

ABSA 

EBSA 

JBSA 

WHO Biosafety Program 
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WHAR 58.29 и UNSCR 1540 – две чрезвычайно важных резолюции 
ООН, в которых отчасти рассматривается спектр глобальных 
биологических рисков. Предотвращение умышленного ненадлежащего 
использования биомедицинских  наук террористическими 
группировками и продвижение добросовестной практики в области 
биобезопасности вносит основной вклад в дело усиления 
биологической безопасности и защиты в мировом масштабе. 
Необходимо предпринять усилия с целью обеспечения международной 
координации и сотрудничества между сообществами, для которых 
актуальны вопросы биобезопасности, к примеру  IBWG, а также теми, 
которые заинтересованы в предотвращении преднамеренного 
ненадлежащего использования биомедицинских наук. Это будет 
способствовать рассмотрению всего спектра биологических рисков в 
рамках сотрудничества, а также обеспечению оптимального 
использования ресурсов. 

СПЕКТР БИОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

 

Докладчики 

М.Н.Ляпин 

В.В.Кутырев 

Т.А.Малюкова 

Российский научно-исследовательский противочумный институт 
«Микроб», Саратов 

Опыт, накопленный противочумными организациями РФ при обучении 
специалистов в области биобезопасности  

Заболевания,  Возращаю-        Непреднамер.   Аварии в      Отсутствие        Халатность    Преднамер.  

возникающие    щиеся                последствия   лабораториях           информиров.                        ненадл.исп.  

в природе инфекции         исследований           
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Со времени своего основания в 1918 году Противочумный институт 
обеспечивает специализированное образование и обучение экспертов. 
Д-р Ляпин представил обзор существующих учебных программ 
института. Он охарактеризовал эти возможности как Первичную 
специализацию. Продолжительность обучения в этом случае составляет 
свыше 500 учебных часов. Имеются программы для врачей и биологов, 
специализирующихся в области особо опасных инфекционных 
болезней и лаборантов противочумных учреждений. Также имеется 
программа повышения квалификации.   

 

 

 

 

 

 

Программа повышения квалификации, предлагаемая в «Микробе» 

(72-500 часов) 
Повышение профессиональной 

квалификации для 
Врачей, лаборантов и биологов из 
противочумных учреждений. 

Биологов по специальности 
«зоология» для подготовки 
зоологов противочумных 
учреждений и Центрального 
ГосСанЭпидНадзора. 

Врачей по специальностям 
«бактериология», «эпидемиология», 
«аллергология» и «иммунология». 

Обучение для 
Эпидемиологов, участвующих в 
противоэпидемических 
бригадах, задействованных в 
чрезвычайных ситуациях. 

Врачей-бактериологов, 
специализирующихся в особо 
опасных инфекционных 
болезнях,  
ГосСанЭпидНадзора. 

Врачей санитарно-карантинных 
станций и отделов. 

  
  



 

 

Page 26 

Совещание экспертов стран «Группы восьми » 

Докладчики и участники рассмотрели следующие важнейшие вопросы: 

• Какие подходы могут использовать страны G-8 для повышения 
информированности правительства, бизнес-структур, научного 
сообщества и населения о биологических рисках? 

• Какие области являются приоритетными для учебных программ? 
На каком уровне? 

• Можно ли разработать стандарты обучения, включающие общие 
элементы? Могут ли эти стандарты получить международное 
признание? 

 

Докладчик 

Д-р В.И.Евстигнеев 

Заместитель Генерального директора ОАО «Биопрепарат» 

Концепция приемлемого риска в оценке эффективности системы 
биобезопасности 

 

Д-р Евстигнеев затронул следующий вопрос. Как можно определить 
приемлемый биологический риск в ситуации, когда у 35 миллионов 
людей имеются инфекционные болезни? Он предложил логическую 
цепочку шагов для оценки биологических рисков.  

Сессия 3: Перспективы в оценке биологических рисков 

Председатели: 

Д-р М.Ф.Киселев 

Заместитель Руководителя Федерального медико-биологического агентства 

Г-н Теренс Тэйлор 

Директор Международного Совета по биомедицинским наукам 
 (ICLS) и Президент Совета директоров 
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Д-р Евстигнеев подчеркнул, что имеется  вызывающие серьезные 
подозрения информация об инфекционной эпидемиологии 
определенных биологических агентов, таких как сибирская язва, 
которая могла бы представлять интерес для террористов. Число вновь 
возникающих заболеваний приблизительно известно, однако не 
известны те их количества и те агенты, которые будут представлять 
глобальную проблему, т.е. вызовут пандемию, или которые смогли бы 
привлечь внимание биотеррористов.  

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Участники семинара рекомендовали руководителям стран G-8 и 
других государств разработать общий методологический подход к 
научно обоснованной  

- оценке биологических рисков для здоровья и благополучия 
человека  

- биобезопасности и биозащите при работе в биологических 
лабораториях любого типа. 

 

 

Докладчик 

Д-р Тим Брукс 

Заведующий Отделом новых и опасных патогенов, Центр готовности и 
реагирования в неотложных ситуациях, Портно-Даун, Агентство 
охраны здоровья, Великобритания 

Перспективы в оценке биологических рисков – точка зрения 
Великобритании 
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Д-р Тим Брукс изложил точку зрения Великобритании на следующие 
вопросы:   

• Биологическая угроза; 

• Биозащита и кто в ней участвует;  

• Биобезопасность и кто в ней участвует; 

• Оценка риска для лаборатории и будущие угрозы; и  

• Контейнмент при несчастных случаях. 

Д-р Брукс представил обзор вновь возникающих и возвращающихся 
инфекционных болезней и привел примеры новых заболеваний за 
п е р и о д  с  1 9 7 3  г о д а .

 
Возбудители, которые могут вызывать пандемии (такие как птичий 
грипп) или которые  могут использоваться как биологическое оружие 
(такие как сибирская язва), представляют все более серьезную 
проблему из-за того, что среди населения отсутствует понимание 
данных, касающихся инфекционных болезней. Известен только один 
случай, когда имелось подозрение на передачу птичьего гриппа от 
человека человеку, однако среди населения распространяется паника и 
страх глобальной пандемии. Д-р Брукс отметил, что эта 
неопределенность «подпитывается» средствами массовой информации 

За период с 1973 г. признано свыше 30 новых болезней  

Ротавирус (1973) – основная причина диареи у детей 

Borrelia burgdorferi (1982) – болезнь Лайма 

ВИЧ (1983) – всемирная пандемия 

Vibrio cholerae 0139 (1992) – связан с эпидемической холерой 

vCJD (1995) – форма «коровьего бешенства» у человека 

Атипичная пневмония (SARS) (2003)  

Птичий грипп (?) – форма болезни у человека 
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и подкрепляется высоким интересом со стороны общественности. Для 
телевизионного «прайм-тайма», который в Америке называют «May 
Sweeps» компания ABC выпустила ТВ-версию фильма под названием 
«Фатальный контакт: птичий грипп в Америке» ("Fatal Contact: Bird Flu 
in America"). Некоторые эксперты подчеркивают, что этот фильм 
затрагивает такие реальные проблемы, как возможная нехватка товаров 
и услуг, а также необходимость усовершенствованных планов. Другие 
эксперты говорят о его избыточной драматизации, которая 
«затуманивает» информационные и развлекательные каналы для 
населения.5 

 

После почтовых рассылок в США возбудителя сибирской язвы (2001 
год) осведомленность людей всего мира существенно возросла. 
Многочисленные репортажи о сибирской язве, которые оказались 
фальшивыми, были представлены людьми, которые просто имели дело 
с сухими сливками для кофе или съели пончики, посыпанные пудрой.  
Д-р Брукс высказал мнение о том, что улучшенное предоставление 
широкой публике информации о биологических рисках в каком-то 
отношении будет полезным, однако данная проблема будет сохраняться 
и в дальнейшем.   

 

Министерство внутренних дел Соединенного Королевства отвечает за 
состояние внутренних дел в Англии и Уэльсе и участвует в 
деятельности, когда проблемы здравоохранения создают угрозу 
национальной безопасности. Нижеуказанные структуры задействованы 
в Соединенном Королевстве в вопросах биозащиты:  

• Министерство внутренних дел 

• Полиция 

 

5См. более подробную информацию на: http://abcnews.go.com/Entertainment/wireStory?id=1902688&page=3 . 
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• Министерство здравоохранения 

o Агентство по охране здоровья 

o Местная национальная служба здравоохранения (Трасты 
первичной помощи) 

• Служба скорой помощи и противопожарная служба 

• Военные силы 

• Кабинет Министров 

• Департамент экологии, продуктов питания и вопросов сельского 
хозяйства (DEFRA) 

 

В Соединенном Королевстве сферу 
биобезопасности возглавляет 
Руководитель службы здравоохранения и 
безопасности (Health & Safety Executive, 
HSE). В этой сфере задействованы и 
другие организации. Существует и 
проводится в жизнь строгое 
законодательство, которое в 
значительной степени основывается на 
оценке рисков и использовании 
контейнмента. В число властных 
структур Соединенного Королевства 
входят:  

•  Руководитель службы 
здравоохранения и безопасности (HSE) 

o Обеспечивает управление 

o Проводит инспекционные проверки на местах 

• Контроль опасных для 
здоровья веществ 
(COSHH): Краткое 
руководство по 
регламентам 

• Биологические агенты: 
Управление рисками в 
лабораториях и 
учреждениях 
здравоохранения 

• Утвержденный список 
биологических агентов 

Публикации HSE 
Соединенного Королевства 

по вопросам 
биобезопасности и 

биозащиты 
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o Претворяет законы в жизнь 

o Может возбуждать иски против компаний и физических 
лиц 

o Может вручать уведомления о необходимости улучшений 
или закрытии компании 

• Департамент экологии, продуктов питания и вопросов сельского 
хозяйства (DEFRA) 

• Агентство по экологии 

 

Д-р Брукс отметил, что долгосрочное планирование включает участие 
многих организаций и правительственных структур Великобритании, 
которые выполняют разные функции. 

• Служба научных исследований Агентства по охране здоровья (HPA)  

• Служба оборонных научных исследований и технических 
лабораторий (Defence Science and Technology Laboratory, DSTL) 

• Советник по региональному планированию мер медицинского 
реагирования в чрезвычайных ситуациях, а также группы 
планирования в чрезвычайных ситуациях  

• Министерство чрезвычайных ситуаций гражданского характера 

• Другие государственные департаменты 

 

o Департамент экологии, продуктов питания и вопросов 
сельского хозяйства (DEFRA) 

o Департамент здравоохранения (DH) 

o Министерство обороны (MoD) 
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• Существуют национальные планы реагирования для использования 
в чрезвычайных ситуациях, возникающих в сфере здравоохранения 

в связи с такими особо 
опасными патогенами, как 
возбудители натуральной 
оспы или птичьего гриппа.  
Такие события не должны 
пройти незамеченными, но 
они могут и не произойти. 
Не существует планов для 
заболеваний, которые 
имеют более широкое 
распространение и которые 
затрудняют работу 
системы здравоохранения. 
Зимой прошлого года 
норовирус6 вызвал 
наибольшую 
обеспокоенность в 
больницах Соединенного 

Королевства.7 Отдельные больницы предприняли очень активные 
действия по снижению рисков воздействия норовирусов на 
пациентов и свою повседневную работу.8 Указанное 
несоответствие свидетельствует о необходимости дополнительной 
оценки биологических рисков. Руководитель службы 
здравоохранения и безопасности (HSE) проводит активный поиск 
предложений по новой научно обоснованной методологии оценки 
рисков. 

Законодательство Соединенного Королевства 
по защитному барьеру («контейнменту») 

Здоровье и безопасность 
Охватывает вопросы хранения и 

использования патогенов 
Закон от 2002 года по предотвращению 
террористических актов 
Определяет 5 ограничений для доступа к 

некоторым патогенам Группы опасности  
3 и 4 

Селективный перечень BT-патогенов 
включает, includes S. typhi 

Необходимо вести учет хранящихся запасов 
Возможные будущие законы: “Правило отбора 
агентов” 

Зарегистрированные лаборатории 
Безопасное хранение (в дополнение к 

существующему закону и в большем 
объеме) 

Проверка персонала 
 Запретительный список патогенов 

6http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/revb/gastro/norovirus-qa.htm 
7Wards Shut to Combat Vomit Virus http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/4060145.stm 
8Stay away from hospital if you have winter sickness bug, http://www.stgeorges.nhs.uk/press076.asp  
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Участники семинара рекомендовали руководителям стран G-8 и 
других государств расширить международное сотрудничество по 
развитию научных исследований в области биобезопасности и 
биозащиты с целью поддержки конструктивных решений, 
основанных на фактических данных. 

 

Д-р Брукс подчеркнул, что существует большое количество различных 
систем биобезопасности и биозащиты. Имеются ли какие-либо 

ф а к т и ч е с к и е  д а н н ы е , 
свидетельствующие о том, что одна 
система лучше другой? В Канаде? 
США? В Соединенном Королевстве? 
Указанные системы действуют в 
разных лабораториях, используют 
разные процедуры и разные лучшие 
методы практики. Он подчеркнул, 
что «разный» не обязательно 
означает «опасный». Учитывая 
небольшое количество проблем, 
связанных с этими объектами, 
можно сделать заключение о том, 
ч т о  с уще с т в у е т  н е с к о л ь к о 
надлежащих способов решения 

вопросов биобезопасности и биозащиты. 

 

К примеру, исследователи в Соединенном Королевстве не используют 
шкафы Класса 2, которые применяются их коллегами из США, но при 
этом используют защитные костюмы. В Канаде обеспечивается 
герметичность лабораторий с «контейнментом», в то время как в 

некоторым патогенам Группы 
опасности  3 и 4 
• Селективный перечень BT-

патогенов включает, includes 
S. typhi 

• Необходимо вести учет 
хранящихся запасов 

Возможные будущие законы: 
“Правило отбора агентов” 

• Зарегистрированные 
лаборатории 

• Безопасное хранение (в 
дополнение к 
существующему закону и в 
большем объеме) 

• Проверка персонала 
• Запретительный список 
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Соединенном Королевстве предпочтение отдается системе 
отрицательного давления. 

 

Однако, в конечном счете, в Соединенном Королевстве могут быть 
приняты стандарты биозащиты, которые в большей степени сходны с 
таковыми в США (такие как регистрация особо опасных патогенных 
микроорганизмов и лабораторий, дополнительные меры защиты для 
хранилищ и проверка персонала). Отношение патогенов к классу 
«опасных» должно подкрепляться научной и реалистичной оценкой 
биологических рисков. Определенные патогенные микроорганизмы, в 
том числе, s. typhi, могут закупаться. Меры контроля, не отражающие 
реалий биомедицинских наук, не оправдывают ожиданий, связанных с 
усилением защиты. 

 

В Соединенном Королевстве создана система для борьбы с вспышками, 
в которой участвуют многие ведомства и которой руководит 
Министерство внутренних дел, если существует угроза для 
национальной безопасности. Эти участники системы на регулярной 
основе проводят учения и имеют передовые планы. 
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Докладчики и участники рассмотрели следующие важнейшие вопросы: 

• Какие методологические подходы лучше всего использовать 
для оценки биологических рисков? 

•  Как мы можем продвинуться вперед в достижении общего 
понимания биологических рисков? Можно ли определить 
приоритетность биологических рисков с учетом 
географического региона, степени развития риска или области 
биомедицинских исследований? 

•  Каким образом страны G-8 могут помочь в определении 
биологических рисков и управлении ими? Какие методы 
могут быть использованы в рамках международного 
сотрудничества и коммерческой деятельности, чтобы оказать 
содействие данному процессу? 

 

 

 

 

 

 

Сессия 4: Инфекционные болезни как причины биологических 
катастроф 

Председатели 

Д-р Виктор Малеев 

Академик РАМН 
Заместитель Директора Центрального научно-исследовательского института 
эпидемиологии 

Д-р Стефен Морз 
Директор Центра быстрого реагирования в области здравоохранения 
Колумбийского Университета, Школа здравоохранения Мэйлмэн 
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Докладчик 

Д-р В.В.Зверев 

Академик рАМН 

Директор Института вакцин и сывороток 

Вакцины в системе защиты от новых биологических угроз 

 

Д-р Зверев отметил, что проблема инфекционных болезней 
обсуждается странами G-8 на протяжении многих лет. 
Вакцинопрофилактика - наиболее распространенный и самый 
надежный метод борьбы с инфекционными болезнями, особенно 
вирусными инфекциями. Эпидемия или вспышка может возникнуть в 
любое время и в любом регионе планеты. Она может быть вызвана 
новыми или возвращающимися возбудителями, а также патогенными 
микроорганизмами, мигрирующими на новые территории (вирус оспы 
обезьян и Западного Нила в США). Он подчеркнул, что мы 
сталкиваемся с 42 новыми возбудителями инфекционных болезней и 
возвращением таких детских заболеваний, как коклюш. Общепринятое 
мнение заключалось в том, что вакцина обеспечивает пожизненный 
иммунитет, но это не обязательно бывает именно так.     

   

Вакцины – важный элемент в системе защиты от новых биологических 
угроз. В целом, имеется 46 заболеваний, контролируемых при помощи 
вакцин. В мире разработано свыше 100 различных вакцин, 12 из них – в 
1990-х г.г. Ежегодно от инфекционной патологии погибают более 12 
миллионов детей (4 миллиона – от инфекций, контролируемых 
вакцинами).  
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Кол-во летальных случаев у детей (млн.) в год 

 

Д-р Зверев отметил, что международное сотрудничество в научной и 
политической сферах – необходимый элемент в искоренении 
инфекционных заболеваний. Уже достигнуты крупные успехи, однако 
проблемы сохраняются. Натуральная оспа была ликвидирована в 
рамках всемирной программы вакцинации. На некоторых континентах 
успешно искоренен полиомиелит. Мировое сообщество, занимающееся 
вопросами здравоохранения, проводит большую работу по ликвидации 
кори. 

 

 

 

  Отсутствуют вакцины, 
удовлетворяющие требованиям 

 

Имеются вакцины, 
удовлетворяющие требованиям 

Инфекции 

  

Погибло 

  

Инфекции 

  

Погибло 

  

СПИД 

Туберкулез 

Малярия 

Pneumococcus 

Шигеллез 

Коли-энтерит 

Паразитарные болезни 

РС-вирусные 

2285 

1498 

1110 

1100 

600 

500 

232 

160 

Гепатит В 

Корь 

Ротавирусные инф. 

Н. influenza b type 

Столбняк 

Коклюш 

Холера 

Дифтерия 

1000 

888 

800 

500 

410 

346 

120 

5 Всего 

  

7519 

  

Всего 

  

4074 
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Д-р Зверев представил обзор иммунопрофилактических мер в случае 
биотеррористического акта или биокатастрофы: 

1. Плановая профилактическая вакцинация против опасных 
инфекций; 

2. Выработка концепции по возобновлению вакцинации против 
натуральной оспы; 

3. Профилактическая вакцинация против натуральной оспы в 
группах риска; 

4. Разработка средств, индуцирующих неспецифический 
иммунный ответ; 

5. Традиционные вакцинные препараты;  

6. Терапевтические вакцины;  

7. Иммуномодуляторы; 

8. Сыворотки и  

9. Антибиотики и противовирусные препараты с широким 
спектром действия. 

 

Он также обсудил имеющиеся иммунологические методы борьбы с 
инфекционными заболеваниями, вызванными как известными, так и 
неизвестными возбудителями. 
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Иммунологические методы борьбы с эпидемиями 

 
 

Врожденный и приобретенный иммунитет – взаимосвязанные элементы 
общей иммунной системы у 2% живых существ, в том числе у людей. 
Врожденный (неспецифический) иммунитет – это:  

 

 Быстрое (в течение нескольких минут) распознавание 
патогенного микроорганизма 

 

 Распознавание молекулярных моделей, связанных с патогенным 
микроорганизмом  

 

 Рецепторы распознавания моделей расположены на поверхности 
клеток; их разнообразие позволяет распознавать любые вредные 
факторы (патогены, аллергены, белки теплового шока) 

 

 

 

Метод Известный Неизвестный 

Вакцинация Да Нет 

Иммунотерапия Да К концу эпидемии 

Активизация 

врожденного 

иммунитета 

Обсуждается Разрабатывается 
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Обеспечение индуцирования неспецифического иммунного ответа 
имело бы огромное значение для случаев биотеррористических актов 
или пандемий. Д-р Зверев рассказал, как могла бы срабатывать эта 
экстренная защита от патогенных микроорганизмов.  

 

• Стимулирование созревания иммунокомпетеных клеток за счет 
использования  иммуномодуляторов  бактериального 
происхождения. 

• Активация эффекторных механизмов врожденного иммунитета (24 
часа). 

• Формирование защитного иммунитета против конкретного 
патогенного микроорганизма 

 

Д-р Зверев отметил, что вакцины – самое лучшее средство борьбы с 
инфекционными болезнями и представил рекомендации по усилению 
эффективности вакцин. 

1. Продолжение и расширение вакцинации в соответствии с 
национальными календарными планами; 

2. Создание вакцин для профилактики новых и возвращающихся 
инфекций, а также для противодействия биотерроризму; 

3. Разработка лекарственных препаратов для иммунопрофилактики 
и иммунотерапии онкологических заболеваний; 

4. Создание препаратов для иммунозащиты и лечения 
наркотической зависимости и курения; 

5. Вакцины с предупреждающим эффектом и нормализующим 
действием при нарушениях иммунной системы (аллергия, 
аутоиммунные процессы); 
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6. Терапевтические вакцины для лечения хронических заболеваний; 
и 

7. Использование вакцин для профилактики соматических 
заболеваний. 

 

Докладчик: 

Б.Л.Черкасский 

Академик РАМН, заведующий лабораторией Центрального НИИ 
Эпидемиологии, заведующий кафедрой эпидемиологии ММА им. 
Сеченова 

Проблема профилактики и контроля новых инфекций 

 

Академик Черкасский подчеркнул, что большинство новых и 
возникающих инфекционных заболеваний являются вирусными и 
зоонозными. Имеются разногласия по поводу того, насколько новые и 
возникающие инфекционные заболевания опасны, потому что они 
столь непредсказуемы, например, ожидание мутации вируса птичьего 
гриппа H5N1. 

 

Возникающие заболевания могут иметь тяжелые последствия для 
мировой экономики. Возможные последствия для страны, охваченной 
возникающим инфекционным заболеванием, могут включать 
сокращение объемов иностранных инвестиций, огромный ущерб, 
наносимый сельскохозяйственной отрасли (например, губчатая 
энцефалопатия крупного рогатого скота, птичий грипп и т.д.), 
катастрофические потери в туристическом бизнесе,  огромные затраты 
на карантинные мероприятия, сокращение потребности в сырье для 
промышленности и транспорта, особенно авиационное топливо, и 
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девальвацию валюты. 

 

Критически важной проблемой при рассмотрении вопроса о новых 
инфекционных заболеваниях является отсутствие информации по: 

- Природе и свойствам возбудителя, 

- Клинической картине и эпидемиологии, 

- Экспресс-методам обнаружения и идентификации патогена, 

- Приборам и методам диагностики и лечения, 

- Приборам и методам предотвращения и контроля 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Участники семинара выносят рекомендацию лидерам стран 
Группы Восьми разработать такие национальные системы, 
которые могли бы быть интегрированы в глобальные гео-
информационные системы (ГИС) анализа данных для 
прогнозирования, мониторинга и предотвращения наступления и 
распространения новых и вновь возникающих заболеваний. 

 

Академик Черкасский призывал к тому, чтобы усовершенствовать 
интеграцию национальных систем в международную сеть для 
мониторинга инфекционных заболеваний. Он подчеркнул 
необходимость экспресс-методов диагностики вспышек эпидемий 
инфекционных заболеваний (ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит, животный 
и птичий грипп, атипичная пневмония, геморрагические лихорадки и 
т.д.) в труднодоступных и отдаленных местах, по маршрутам 
перелетных птиц и в сельской местности. Информационные и 
коммуникационные технологии являются мощными средствами для 
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улучшения наблюдений за заболеваниями. 

 

Он рассказал о российской разработке  СКПЭСС (Спутниковой 
коммуникационной противоэпидемной скрининговой сети). Это- 
телемедицинская система, предназначенная для борьбы с туберкулезом 
и малярией, используя коммуникационные технологии. Ключевым 
элементом  СКПЭСС  являются  мобильные  автономные 
телемедицинские лаборатории, осуществляющие быстрое обнаружение 
патогенов с помощью новейших методов в течение 2,5 – 3 часов. Они 
позволяют оценить эпидемиологическую ситуации на месте в реальном 
времени и своевременно передать данные в центры управления. 

 

Академик Черкасский отметил, что при обсуждении возникающих 
инфекционных заболеваний, вопрос о естественном или намеренном их 
возникновении рассматривался различными специалистами, а критерии 
для дифференциации происхождения заболевания разрабатывались 
многими группами. Центральный институт эпидемиологии, к примеру, 
провел базовое исследование всех вспышек сибирской язвы за 
последние 100 лет. 
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Канада является со-спонсором этого семинара, но это как раз самая 
простая часть, а за намного более тяжелую работу по его организации и 
за предоставленную мне возможность сказать несколько слов на 
сегодняшнем приеме в честь его открытия я благодарю 
Международный Совет по Биомедицинским наукам, Московскую 
медицинскую Академию, а также ТЭМП. 

 

Ваша тема близка моему сердцу. 

Перед приездом в Москву я работал в Женеве в качестве посла Канады 
по разоружению, пытаясь ввести в действие запрет на биологическое 
оружие (использование которого, как необычно жестко сказано в 
Конвенции по биологическому и токсинному оружию, «было бы 
отвратительно для совести человечества»). 

 

В то же время я являлся представителем Канады  во Всемирной 
Организации Здравоохранения, где на переднем плане стояло 
рассмотрение вопросов естественно возникающих заболеваний и 
здравоохранения. 

 

Время, проведенное в Женеве, оставило во мне глубокое  уважение к 
национальным дилеммам науки, хотя некоторые вопросы по-прежнему 
вызывают недоумение. 

Прием 

18 апреля 2006 

Московская Медицинская академия им. И.М.Сеченова 
  

Речь Кристофера Вестдала 

Посла Канады в Российской Федерации 
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С одной стороны, как писал Роберт Оппенгеймер, «Когда Вы видите 
что-то технически привлекательное, Вы просто берете и делаете это, и 
только после того, как добьетесь технического успеха, Вы начинаете 
размышлять, а что же с этим делать».  

 

Проблема состоит в том, что эта технически привлекательная вещь, 
которую Вы сотворили и уже не можете уничтожить, может спасти или 
уничтожить миллионы людей. 

 

Оппенгеймер был физиком-ядерщиком, но то же самое можно сказать и  
о биологических науках, где каждый патоген содержит  в себе ключ как 
к жизни, так и к смерти. 

 

Знаете ли, что в ООН, когда Вы голосуете, у Вас есть три выбора, 
можно нажать одну из трех кнопок: да, нет, или воздерживаюсь. 
Иногда, как и сейчас, мне казалось, что мне нужна четвертая кнопка: 
слишком сложно для меня. 

 

Какой бы ни была причина распространения инфекционных 
заболеваний (естественная или намеренная), они представляют 
серьезную глобальную угрозу здоровью населения, развитию, 
благополучию и безопасности. 

  

Такие угрозы требуют скоординированных многосторонних ответных 
мер, при которых используется все многообразие имеющихся ресурсов. 

 

Канада активно и целеустремленно работает над этими проблемами, 
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как у себя дома, так и в других странах. 

 

В рамках Программы глобального партнерства мы разработали 
всеобъемлющие стратегии биозащиты и биобезопасности. 

 

Они включают физическую модернизацию уязвимых объектов, 
подготовку национальных руководств, обучение и семинары, подобные 
этому. 

 

Мы также принимаем активное участие в реализации Конвенции по 
биологическому и токсинному оружию. 

 

На следующей неделе на заседании Подготовительного комитета мы 
будем пытаться усилить подотчетность государств-членов, усилить 
реализацию на национальном уровне и укрепить меры доверия, а также 
начать проводить регулярные ежегодные встречи. 

 

В ваших рядах я вижу ученых и специалистов по безопасности, 
биологов и специалистов по контролю над вооружениями. Все они 
целеустремленно служат одной цели – держать болезни вне 
досягаемости для тех, кто может использовать их в качестве оружия, но 
в условиях, в которых над ними можно было бы безопасно работать 
тем, кто пытается раскрыть их тайны во благо человечества.  

 

Я также вижу Морин Эллис, одну из выдающихся канадских 
специалистов по биобезопасности и биозащите, которая олицетворяет 
собой двойственность биобезопасности и биозащиты. 
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Морин является старшим консультантом по биобезопасности как для 
канадской программы Глобального партнерства, так и для Агентства 
здравоохранения. Разные отправные точки – нераспространение и 
здравоохранение, но один и тот же конечный пункт. 

 

Из этого можно извлечь полезный урок. Если мы имеем дело с 
биологической угрозой, то ставки слишком высоки, чтобы разделять и 
изолировать средства, которые мы используем для предотвращения 
естественного или намеренного распространения заболевания. 

 

Мы не должны позволить ничему, будь то бюрократия, инертность или 
подозрительность, оставшаяся с давно прошедших времен, стоять на 
нашем пути. 

 

Я желаю вам больших успехов на этом семинаре и в будущем. 

 

Спасибо. 
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Среда, 19 апреля  

Вступительное слово о втором дне семинара сказали академик 
М.Пальцев, Лео Овсяцки, Академик А.Л. Гинцбург  и Теренс Тейлор. 
Академик Пальцев изложил рекомендации, вытекавшие из обсуждений 
предыдущего дня, согласно которым предлагается разработать 
программы подготовки и образования в соответствии с 
международными стандартами, создать рабочие группы, состоящие из 
международных экспертов, из сотрудничающих центров ВОЗ и других 

Резюме по первому дню 

и представление второго дня 
Г-н Михаил Пальцев 

Со-председатель семинара 

Ректор Московской медицинской академии им. Сеченова 

Председатель научного совета, TEMPO 

Академик РАН и РАМН 

Член Главной консультативной группы Международного Совета по 
биомедицинским наукам 

  

г-н Лео Овсяцки 

Зам. Исполнительного директора Отдела по глобальной безопасности и 
стратегическому планированию Международного научно-технического 
центра 

  

д-р А.Л. Гинцбург 

вице-президент РАМН, директор Института эпидемиологии и 
микробиологии им. Н.Ф. Гамалея 

  

г-н Теренс Тэйлор 

Сопредседатель  семинара, Директор Международного Совета по 
биомедицинским наукам и Президент Совета директоров 
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институтов, для разработки механизмов, которые позволили бы 
обмениваться информацией, создать международный глоссарий 
терминов биобезопасности и биозащиты, а также разработать 
международные стандарты для оценки биологических рисков для 
здоровья человека. Г-н Лео Овсяцки, зам. Исполнительного директора 
Отдела по глобальной безопасности и стратегическому планированию 
Международного научно-технического центра (МНТЦ), рассказал о 
деятельности МНТЦ в области биобезопасности и биозащиты. 

 

Академик Гинцбург отметил, что разработка международных 
стандартов биобезопасности и биозащиты для биологических 
лабораторий является делом исключительной важности. Основные 
усилия следует сосредоточить на гармонизации законодательств, 
действующих в наших странах, расширении международного 
сотрудничества, расширении сети центров ВОЗ и на проведении 
научных конференций. 

 

Г-н Тейлор подчеркнул роль Международного Совета по 
биомедицинским наукам (ICLS) в продвижении идеи создания 
международных стандартов биобезопасности и биозащиты. Он 
поблагодарил академика Пальцева, являющегося  членом Главной 
консультативной группы ICLS, за планирование и проведение 
совместного семинара с ММА и ТЭМП. 

 

Один из способов, при помощи которого ICLS способствует 
повышению биобезопасности и биозащиты, это международное 
сотрудничество в управлении биорисками. Совет объединяет усилия 
ученых и политиков для обсуждения этих рисков, какого бы они ни 
были происхождения. Г-н Тейлор призвал участников семинара 
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участвовать в дальнейшей деятельности ICLS, которая включает 
образование в области биозащиты и биобезопасности, специальные 
программы подготовки для ученых, политиков, руководителей бизнеса, 
а также проведение глобальной оценки биологического риска. 

 

Было сделано несколько презентаций по птичьему гриппу российскими 
специалистами. Д-р Ингегард Каллингс из Шведского института 
контроля за инфекционными заболеваниями рассказала о различных 
организациях и средствах глобального реагирования на угрозы 
инфекционных заболеваний. 

Докладчик 

Д-р Дмитрий Львов 

Академик РАМН, Директор института вирусологии им.Ивановского, 
заведующий кафедрой вирусологии ММА им.Сеченова 

Причины и последствия проникновения в Россию высокопатогенного 
вируса птичьего гриппа H5N1: прошлое, настоящее и будущее 

Д-р Львов обсуждал причины и последствия проникновения высоко 
патогенного вируса H5N1 в Россию: прошлое, настоящее и будущее. 
Его исследование получило поддержку в рамках Российской 

Пленарное заседание. Возникающие инфекционные болезни как 
причины биологических катастроф 

  
Председатели: 

 д-р Д.К. Львов, 

академик Р, директор Института вирусологии им. Д.И.Ивановского и 
зав.каф. вирусологии ММА им. И.М. Сеченова 

  д-р И.А. Дятлов, профессор, директор ГНЦ прикладной 
микробиологии и биотехнологии 
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федеральной программы «Защита от патогенов», «Разработка средств и 
методов предотвращения биотерроризма», и в рамках проекта МНТЦ 
№2800.  Главной целью исследований в институте вирусологии 
им.Ивановского является изучение новых инфекций, которые могут 
спровоцировать  чрезвычайные  эпидемические  ситуации . 
Предотвращение биотеррористических последствий является важной 
частью этой проблемы.  

Институт проводит работу, которую он считает моделью для изучения 
ситуаций, возникающих в результате действия естественных или 
преступных факторов. В целях этого исследования институт 
использовал межлабораторную систему быстрого реагирования «по 
конвейеру»; материалы с мест быстро и безопасно собираются и 
исследуются с помощью классических методов вирусологии и 
молекулярной генетики. Д-р Львов подчеркнул, что самой опасной 
угрозой является Природа. 

 

Докладчик 

Д-р Олег Киселев 

Академик РАМН,  

Директор института гриппа, национальный центр ВОЗ 

Пандемия конца 20 и начала 21 в.в. и проблемы биобезопасности 

 

Д-р Киселев упомянул возникновение таких вирусных инфекций, как 
гепатит В и С, ВИЧ/СПИД, коронавирусы, прионы, птичий грипп 
H5N1, которые появились в конце 20-го – начале 21-го века. К 
причинам частого возникновения вирусов с высоким эпидемическим 
потенциалом относятся рост населения планеты, увеличение плотности 
населения в определенных регионах, глобальное потепление и 



 

 

Page 52 

Совещание экспертов стран «Группы восьми » 

расширение искусственного выведения рыбы, птицы и домашнего 
скота. 

Д-р Киселев привел сравнение заболеваемости в мире в 1909 и 1999 
годах. Он сказал, что в 1909 году  общая заболеваемость 
инфекционными болезнями была около 50% по сравнению с 20% в 1999 
году. Хотя огромные успехи достигнуты в лечении инфекционных 
заболеваний, грипп по-прежнему представляет угрозу миру. 

 

Д-р Киселев сделал обзор по нынешней системе контроля ВОЗ, 
занимающейся 600000 – 1200000 случаями гриппа в год, подчеркнув 
особое значение вакцины от гриппа. Вакцина производится на 
основании анализа свойств вирусов, циркулирующих в определенный 
эпидемический сезон, рекомендаций по штаммам, которые должны 
использоваться в вакцинах для предстоящего эпидемического сезона, 
производстве рекомбинантных штаммов в контрольных центрах ВОЗ и 
передаче полученных штаммов странам-изготовителям вакцин от 
гриппа. 

 

Д-р Киселев отметил, что рекомендации ВОЗ по мерам против гриппа 
не всегда уместны во всем мире. Он отметил, что лекарство Tamiflu 
может оказаться проблематичным средством для лечения и 
профилактики гриппа, а вакцины, предлагаемые ВОЗ,  могут оказаться 
недостаточно эффективными, а также упомянул о сложностях 
использования этих рекомендаций в нынешних системах медицинских 
учреждений во многих странах. 
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Докладчик 

Д-р Сергей Нетесов 

Член-корреспондент РАН, зам. директора ГНЦ вирусологии и 
биотехнологии «Вектор», 

Д-р И.Г.Дроздов 

профессор, директор ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор 

Д-р Г.Г.Онищенко 

Академик РАМН, руководитель Роспотребнадзора,  

Возникающие вирусные инфекции на территории азиатской части 
России 

  

Д-р Нетесов привел 
несколько причин 
возникновения новых 
инфекций. 

1. Перенос инфекций 
перелетными птицами 
(подтип Н5 вируса 
гриппа) 

2. Покорение человеком 
новых территорий с 
ранее не известными 
животными и 
насекомыми (клещевой 
энцефалит на Дальнем 
Востоке в 1937-1940 
годах); 

Последовательность событий, связанных с 
диагностикой птичьего гриппа в июле 2005 

года в России 
11  июля – первая регистрация гибели диких птиц 
15 июля – первая регистрация гибели домашней 
птицы 
17 июля – отбор проб органов и фекалий птиц и их 
доставка в «Вектор» 
20 июля – первые результаты анализов (вирус 
гриппа подтипа Р5) были переданы губернатору 
Новосибирской области 
22 июля – результаты дальнейших анализов 
(генотип H5N1 и высокая патогенность для кур) 
переданы губернатору 
24 июля получена информация о потенциальной 
патогенности для людей и о филогенетическом 
сходстве со штаммами китайского гриппа 
24 июля – создание специальной комиссии по 
контролю над эпизоотией, подчиняющейся 
губернатору 
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3. Промышленное выведение новых видов животных (пальмовая 
куница, коронавирус атипичной пневмонии) 

4. Внедрение новых видов животных на новые территории (ондатра 
– омская геморрагическая лихорадка, гамбийская крыса в США) 

5. Глобальное потепление (Вирусы энцефалита Западного Нила и 
Японского энцефалита) 

6. Создание новых условий для выведения животных (мусорные 
свалки, бешенство) и насекомых (использованные шины, комары, 
малярия) 

7. Внедрение новых технологий (кондиционеры воздуха, болезнь 
легионеров, Бийск, Алтайский край) 

 

Д-р Нетесов более подробно 
осветил тему переноса инфекций 
перелетными птицами (вирус 
гриппа подтипа Н5). Вспышка 
птичьего гриппа H5N1 началась в России в июле 2005 года в 
Новосибирской области среди диких и домашних водоплавающих птиц 
и среди кур частных хозяйств. Такие же вспышки были 
зарегистрированы в Омской, Челябинской, Курганской, Тюменской 
областях, Алтайском крае и в Калмыкии в июле и августе 2005 года. 
Вспышки ограничивались распространением инфекции среди диких 
птиц и птиц мелких частных хозяйств и не затрагивали крупные 
птицеводческие фабрики. 

 

Реконструкция возможной последовательности событий летом 2005 
года в Сибирской части России начинается с возвращения перелетных 
птиц из Китая/Казахстана в западную Сибирь в апреле/мае. В мае/июне 
птицы гнездятся, откладывают яйца, из яиц вылупляются птенцы и 

контролю над эпизоотией, 
подчиняющейся губернатору  
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птенцов кормят в гнезде. Затем птенцы начинают сами себя кормить и 
встречаются с домашними утками/гусями. В июле зараженные 
водоплавающие птицы приносят вирус в частные хозяйства, тогда и 
началось массовое заражение и гибель цыплят, утят, индюшек и другой 
домашней птицы. 

 

Д-р Нетесов подчеркнул, что для раннего обнаружения возникающих 
инфекций необходим мониторинг зооантропонозных инфекций диких 
животных и птиц в районах их проникновения на территорию России, 
СНГ и Европы. Одним из главных районов проникновения, отдыха и 
гнездования перелетных птиц в Евразии является южная часть 
Западной Сибири. Он отметил, что «Вектор» является исключительно 
подходящим исследовательским институтом для мониторинга 
возбудителей инфекций у перелетных птиц, животных и у домашней 
птицы. Дальнейшее усиление его возможностей в плане проведения 
исследований было бы чрезвычайно полезно для раннего 
предупреждения о случаях появления новых инфекций, как для России, 
СНГ, Европы, так и для США и Канады. 

 Докладчик 

 д-р Ингегерд Каллингс, советник по биобезопасности Шведского 
Института по    контролю над инфекционными болезнями, 
Руководителя Сотрудничающего центра ВОЗ по биобезопасности 

Международный ответ угрозе инфекционных болезней 

Д-р Ингегерд Каллингс рассказала о межправительственных 
организациях, работающих в области глобального ответа угрозе 
инфекционных заболеваний. 

•Всемирная организация здоровья (ВОЗ) 
• Объединенная программа Организации объединенных наций по ВИЧ/
СПИД (UNAIDS) 

•Детский фонд ООН (UNICEF)  
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•Всемирный банк 
•Организация по сельскому хозяйству и продуктам питания (FAO) 
•Всемирная организация здоровья животных (OIE) 
 

 
В ВОЗе есть несколько 
важных программ, 
которые помогают 
решать вопросы 
естественно 
возникающих 
инфекционных 
заболеваний и 
намеренного 
злоупотребления 
возможностями 
биомедицинских наук. 
Группа эпидемической 
и пандемической 
готовности и реагирования (WHO/EPR) заявляет, что «каждая страна 
должна иметь возможность обнаруживать, быстро подтверждать и 
адекватно реагировать на угрозы возникающих заболеваний с 
возможными эпидемическими последствиями, как только они 
возникают с тем, чтобы свести к минимуму их воздействие на 
здоровье и экономику населения планеты». К основным видам 
деятельности группы эпидемического и пандемического 
реагирования относятся: операции по готовности и реагированию, 
готовность на случай преднамеренной эпидемии, лабораторное и 
эпидемиологическое обучение, куда входит специальный проект по 
биобезопасности. 

 

Д-р Каллингс указала, что Программа биобезопасности ВОЗ является 
ресурсом, которым могут воспользоваться государства-члены для 

Средства  WHO/EPR для операций по готовности и 
реагированию 
• Эпидемические данные – систематическое обнаружение 
•  событий 
• Проверка и подтверждение событий 
• Управление информацией и ее распространение 
•  Готовность в реальном времени 
• Скоординированное быстрое реагирование на вспышку 
•  Логистика реагирования на вспышку 
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получения информации, обучения и внедрения процедур и практики 
биобезопасности в лабораториях. Она координирует деятельность 
неформальной сети международных организаций по биобезопасности, 
обменивающихся информацией, и поддерживает связь с ООН по 
вопросам международного регулирования транспортировки 
биологических опасных материалов. В рамках программы создается и 
пересматривается  целый ряд технических информационных 
документов по биобезопасности. Самым известным является 
«Руководство по Лабораторной Биобезопасности», 3-е издание. Скоро 
выйдет 1-е издание по «Лабораторной биозащите». В ВОЗе также есть 
консультативная группа по биобезопасности, состоящая из 
специалистов по вопросам биобезопасности и лабораторной 
безопасности. Члены этой группы проводят регулярные заседания и  
дают консультации программе по научным вопросам. 

 

Другой важной организацией является Европейский центр по 
предотвращению и контролю за заболеваниями, задачей которого 
является укрепление защиты против заразных болезней и усиление 
потенциала здравоохранительных учреждений в Европе. Он состоит из 
трех отделов: научные консультации, надзор и коммуникации, 
готовность и реагирование. Главная задача организации – это 
идентифицировать, оценивать и сообщать о текущих и возникающих 
угрозах здоровью населения: 

Идентификация и оценка риска 

•Наблюдения 

•Эпидемические данные 
Планирование полной готовности 
Реагирование на угрозы состоянию здоровья 
Обучение/подготовка 
Коммуникации/сообщение 
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Научные мнения и рекомендации 
Роль советника в Еврокомиссии 

 

Национальные организации по биобезопасности играют важную роль в 
продвижении биобезопасности, занимаясь следующим: 

•Дают определение того, что такое специальность биобезопасность и 
разрабатывают программу обучения и рабочие инструкции 
специалиста по биобезопасности 

•Распространяют наилучший опыт в области биобезопасности 
•Разрабатывают национальную политику, нормативные акты и 
рекомендации 

• Разрабатывают и гармонизируют международные рекомендации и 
стандарты 

 

Докладчик 

Д-р Иван Дятлов 

профессор, директор ГНЦ прикладной микробиологии и 
биотехнологии, 

 Современные направления исследований по 
выявлению, профилактике и лечению новых и 
вновь возникающих бактериальных инфекций 

Д-р Дятлов рассказал о ГНЦПМ и его деятельности. Ключевыми 
задачами организации является проведение фундаментальных и 
прикладных исследований в области эпидемиологии, бактериологии и 
биотехнологии и обеспечение санитарного и эпидемиологического 
благополучия населения. Он рассказал о технологических платформах, 
используемых институтом для быстрого обнаружения и 
идентификации, включая ПЦР в реальном времени, иммуносенсоры 
(оптические – плазма резонанс, акустические, магнитометрические и 
т.д.), датчики масс-спектрометрии, конфокальные лазерные 
сканирующие микроскопы, биочипы. 
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Профилактические продукты ГНЦПМ включают вакцины против чумы, 
туляремии, сибирской язвы, туберкулеза и боррелиоза. Институт также 
изготавливает терапевтические продукты, такие как бактериофаги, 
растительные и животные пептиды и новые соединения, 
изготавливаемые на основе комбинаторной химии. Д-р Дятлов 
подчеркнул исследования по бактериоцинам – бактериальным 
пептидам, синтезируемым рибосомами с низким молекулярным весом, 
обладающим антимикробным действием. Бактериоцины активны 
против бактерий, устойчивых к антибиотикам, и вероятность развития 
мутантов, устойчивых к бактериоцинам, очень мала. 

 

На второй день семинара представителям средств массовой 
информации была предоставлена возможность присутствовать на 
семинаре и задавать вопросы по биологическим рискам и 
международному сотрудничеству  докладчикам и участникам семинара. 
Присутствовало 24 человека из целого ряда компаний массовой 
информации. 

 

1. ТВ и радио: Звезда, 21 кабинет 

2. Информационные агентства: ИТАР-ТАСС, РИА Новости 

3. Центральная пресса: Московские новости, Московская правда, 
Правда, Труд 

4. Специальные медицинские издания: Главврач, Медицинский 
вестник, Медицинский бюллетень, Ремедиум 

5. Другие средства массовой информации: Здоровье, 
Здравоохранение, Итоги, Общество и мы, Парламентский 
вестник, Поиск, Российская Федерация сегодня, Экономика и 
медицина сегодня, Новости науки и техники, Про здоровье 
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Академик Пальцев и г-н Тейлор поблагодарили всех за участие в 
семинаре. Сопредседатели семинара намереваются  продвигать и 
выполнять рекомендации встречи, изложенные ниже. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, 
Международный  Совет по биомедицинским наукам, 
Некоммерческое партнерство «Центр новых медицинских 
технологий»ТЭМП» и участники семинара Совершенствовании е 
международной системы биобезопасности и биозащиты. 
Программа глобальных действий 

 

 

 

Заключительные замечания 

Г-н Михаил Пальцев 

Со-председатель семинара 

Ректор Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова 

Председатель научного совета, ТЭМП 

Академик РАН и РАМН 

Член Главной консультативной группы Международного Совета по 

биомедицинским наукам 

г-н Теренс Тэйлор 

Сопредседатель  семинара, Директор Международного Совета по 

биомедицинским наукам и Президент Совета директоров 
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Выносят следующие рекомендации: 

1. Усилить международное сотрудничество в развитии 
научных исследований в области биозащиты и 
биобезопасности, чтобы обосновать основанные на 
фактах конструктивные решения; 

2. Разработать образовательные программы по 
биозащите и биобезопасности в соответствии с 
глобальными стандартами; 

3. Создать группы (панели) международных экспертов, в 
том числе на основе “groups of excellence”, т.е. групп 
высокого  качества  (Национальных  центров , 
Сотрудничающих центров ВОЗ, экспертов ВОЗ и др.) с 
целью создания механизма по информационному обмену 
между государственными органами, принимающими 
решения, неправительственными  и научными 
организациями, работающими  в области биологической 
безопасности и биологической защиты.  

4. Создать  Международную экспертную группу для 
создания международного глоссария по терминологии в 
области биобезопасности и биозащите. 

5. Разработать общие методологические подходы к 
научно-обоснованной  

 - оценке биологических рисков для здоровья и 
благополучия человека 

 - биобезопасности и биозащите при работе в 
биологических лабораториях любого типа. 

6. Разработать национальные системы прогнозирования, 
мониторинга и защиты от  распространения новых и 
возвращающихся инфекций, которые могут быть 
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интегрированы в глобальную геоинформационную 
систему (ГИС).  

С целью инициирования безотлагательных действий по 
реализации перечисленных выше рекомендаций в академическом, 
государственном и частном секторах, со-председатели призывают 
поддержать сообщество, работающее в области наук о жизни, и  
учредить международные, междисциплинарные рабочие группы, 
сфокусированные на решении указанных вопросов, чтобы оказать 
содействие национальным правительствам и международным 
организациям в их усилиях по  совершенствованию 
биобезопасности и биозащиты с тем, чтобы противостоять 
биологическим рискам, с  которыми сталкивается мировая 
общественность. 

 

Организации и частные лица, заинтересованные в том, чтобы 
сотрудничать с ICLS, ТЭМП и ММА в деле реализации данных 

рекомендаций, могут обратиться к: 

 

 
Диана Победимская 

Некоммерческое партнерство 
Центр современных медицинских 
технологий «TЭМП» 

www.nptemp.ru 

Jennifer Runyon 

International Council for the Life 
Sciences (ICLS) 

www.iclscharter.org 

Tel: + 1 (202) 659-8058 


