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Основной круг ведения
1
 

Референс-лаборатории ВОЗ по H5 - это лаборатории, которые назначаются в 
установленном ВОЗ порядке на специальной основе и соблюдают основной круг ведения, 
который приводится ниже. 

А.     Общие условия и деятельность 

Референс-лаборатории ВОЗ по H5: 

1. вести работу, координируемую Глобальной программой ВОЗ по гриппу, и оказывать 
поддержку ВОЗ (Руководящий принцип 2); 

2. удовлетворять критериям ВОЗ в отношении признания положительных результатов 
проверки инфицирования людей вирусом
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; 

3. использовать Механизм ВОЗ по отслеживанию вируса гриппа для регистрации 
получения и передачи биологических материалов для ГПГ (Руководящий принцип 8); 

4. соблюдать Стандартное соглашение о передаче материалов Механизма обеспечения 
готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам 
и другим преимуществам. (Руководящий принцип 1); 

5. оказывать лабораторные услуги собственной стране и другим странам, когда это 
необходимо для диагноза вируса гриппа A(H5) и других вирусов гриппа с пандемическим 
потенциалом (Руководящие принципы 3, 7); 

6. предупреждать ВОЗ и страну, предоставившую клинические образцы и/или вирусы с 
пандемическим потенциалом, о необычных фактах, полученных в связи с оценкой риска 
пандемического гриппа (Руководящие принципы 3, 7); 

7. предоставлять ВОЗ, в порядке обратной связи, информацию об использовании 
рекомендованных ВОЗ протоколов диагностики и праймеров в целях оказания ВОЗ 
помощи в обновлении рекомендаций по лабораторной диагностике (Руководящие 
принципы 2, 3, 4, 5). 

8. Лабораторная и другая работа 

Референс-лаборатории ВОЗ по H5: 

 

1. предоставлять консультации клиникам, больницам и иным учреждениям, 
производящим сбор образцов, по вопросам безопасного и надлежащего порядка сбора, 
хранения, упаковки и перевозки клинических образцов (Руководящий принцип 7); 

2. проводить точную лабораторную диагностику, типирование и субтипирование и 
подтверждение вируса гриппа A(H5) и других вирусов гриппа с пандемическим 
потенциалом из полученных образцов и своевременно предоставлять результаты 
сотрудничающим центрам ВОЗ и лабораториям происхождения (Руководящие принципы 
2, 3, 4, 7); 
3. оказывать экспертную и лабораторную поддержку в ответ на вспышки гриппа, 
вызванного вирусом A(H5) и другими вирусами с пандемическим потенциалом 
(Руководящие принципы 2, 3, 4, 5, 7); 

                                            
1
 Утвержден резолюцией ВАЗ WHA64.5 (2011 г.) в составе механизма «Механизма обеспечения готовности 

к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам» 

(Приложение 5 к «Механизму…»). 
2
 http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/H5AcceptanceCriteria_16Oct07.pdf 

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/H5AcceptanceCriteria_16Oct07.pdf


2 
 

4. регулярно предоставлять клинические образцы и/или вирусные изоляты вируса 
A(H5) и других вирусов гриппа с пандемическим потенциалом сотрудничающим центрам 
ВОЗ для дальнейшей характеризации в соответствии со [Стандартным соглашением о 
передаче материалов] (Руководящие принципы 1, 8, 10); 

 

5. незамедлительно предоставлять имеющиеся последовательности 
гемагглютининовых, нейраминидазных и других генов вируса A(H5) и других вирусов 
гриппа с пандемическим потенциалом с лабораторией происхождения, сотрудничающими 
центрами ВОЗ и референс-лабораториями по H5 (Руководящий принцип 3); 

6. своевременно, но не позднее чем через три месяца после завершения секвенирования 
загружать в общедоступные базы данных имеющиеся последовательности 
гемагглютининовых, нейраминидазных и других генов вируса A(H5) и других вирусов 
гриппа с пандемическим потенциалом, если только не были получены иные инструкции 
от лаборатории или страны, предоставивших клинические образцы и/или вирусы 
(Руководящий принцип 9); 

7. должным образом признавать лаборатории происхождения, предоставившие 
клинические образцы и/или вирусы гриппа с пандемическим потенциалом (Руководящие 
принципы 8, 10). 

C.     Исследования и представление и публикация научных материалов 

Референс-лаборатории ВОЗ по H5: 

1. активно добиваться участия ученых из лабораторий/стран происхождения в научных 
проектах, связанных с изучением клинических образцов и/или вирусов гриппа из их стран, 
и активно вовлекать их в подготовку рукописей для представления и публикации 
(Руководящий принцип 6); 

2. должным образом указывать в представляемых материалах и публикациях вклад 
сотрудников, в том числе лабораторий/стран, предоставивших клинические образцы или 
вирусы гриппа с пандемическим потенциалом или реагенты, пользуясь, например, 
методическими указаниями, которые изложены Международным комитетом редакторов 
медицинских журналов
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(Руководящий принцип 6). 
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