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О МКГ
Международная консультативная группа (МКГ) по вопросам биологической безопасности
и защиты, которая была образована в ноябре 2006 г., представляет собой
неправительственный действующий экспертный и консультативный орган. Это группа
включает российских и международных экспертов, профессиональной областью
интересов которых являются вопросы биологической безопасности и защиты.

Основные задачи Группы:
•

Повышать осведомленность о важности биобезопасности и защиты внутри
научного сообщества, в государственных структурах, промышленности и
обществе в более широком диапазоне.

•

Проводить обзор, оценку и предоставлять экспертизу национальных и
международных программ в области биобезопасности и защиты в соответствии с
международными стандартами.

•

Готовить предложения для правительственных структур и других международных
организаций (по мере необходимости), а именно программы и виды
деятельности, с целью совершенствования биобезопасности и защиты и
укрепления национальной и международной безопасности.
Оказывать содействие (по мере необходимости) и помощь в реализации новых
программ и видов деятельности.

•

Деятельность МКГ координируется Некоммерческим партнерством «Центр новых
медицинских технологий «ТЭМП», Московской медицинской академией им. И.М
Сеченова и Международным советом по наукам о жизни. Программа глобального
партнерства министерства иностранных дел и международной торговли Канады
поддержала создание МКГ и активно участвует в мероприятиях Группы.

18-19 октября 2007
МКГ явилась организатором международного тренинга «Актуальные вопросы защиты
населения от биологических угроз» в НИИ Фармации ММА им. И.М. Сеченова, Москва.
Обсуждение проводилось на двух параллельных сессиях: Тренинги и стандарты в области
биобезопасности и биозащиты, и Эпиднадзор за инфекционными заболеваниями людей и
животных, и Инфекционные заболевания, ассоциированные с миграцией населения и
изменениями климата (включая заболевания, вызванные вирусом птичьего гриппа и
вирусом Западного Нила, а также туберкулез и малярию). В работе Семинара приняли
участие 75 российских экспертов из 28 организаций и 17 зарубежных экспертов,
представлявших 12 организаций из 3-х стран (Канада, США и Великобритания), а также 3
эксперта из государств СНГ (представители Казахстана и Киргизии).

На состоявшемся 2-ом заседании МКГ были
официально утверждены новые члены
Группы
и
наблюдатели.
Так,
Международный
центр
инфекционных
заболеваний (the International Center for
Infectious Disease /ICID/), Канада, был
официально включен в состав Группы в
качестве члена группы международных
экспертов. Была согласована новая
стратегия для будущей работы МКГ:
ежегодно будет проводиться одно (вместо
двух) заседание МКГ в полном составе, а в
период между заседаниями будет проходить
больше совещаний подгрупп. МКГ достигла
договоренности о том, что в 2008 г. основной
темой должно стать укрепление связи между
системами эпиднадзора за заболеваниями
людей и животных.
Апрель 2008 EBSA
В апреле 2008 года во Флоренции состоялась 11
ежегодная конференция Европейской ассоциации по
биобезопасности. Члены МКГ Дятлов И.А. и Холоденко
В.П. (ГНЦПМБ) сделали презентации о последних
разработках института в области диагностики и
биобезопасности.
Другие члены и участники МКГ
посетили конференцию: В.Н. Заворохин (ФМБА, Россия),
Terry Duguid и Crag Reed (ICID, Канада), Danica DoucettePreville (МИД, Канада), Terence Taylor и Tatyana Elleman
(ICLS, США). Heather Sheeley (также член МКГ), была
назначена председателем Европейской ассоциации по
биобезопасности на 2008-2009 годы. Обсуждались
следующие вопросы МКГ: межсессионный семинар по
международному стандарту управления лабораторными
рисками в Канаде, межсессионные тренинги, заявка на
членство в МКГ, поданная представителями из
Таджикистана (Институт физиологии растений) и
программа следующей ежегодной конференции в Москве.
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23-25 июня 2008
Тренинг «Биобезопасность и защита: принципы и практики», основной курс учебной
программы, Канадский центр охраны здоровья человека и животных, Виннипег, Канада –
20 участников из России и СНГ прошло обучение – при поддержке Программы
Глобального Партнерства, Канада.

26-27 июня 2008
Межсессионное совещание «Оценка риска возбудителей человека и животных»,
Международный Центр Инфекционных Заболеваний, Канада. В работе совещания
приняли участие институты-организации НП «Центр новых медицинских исследований»
ТЭМП» такие как, ГНЦ ВБ ВЕКТОР, ГНЦ ПМБ, Оболенск, НИЦТБП, Серпухов,
Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского и другие организации, как Новосибирский
государственный университет, ФМБА, Саратовский государственный университет,
РОСНИПЧИ Микроб, Саратов, Московский противочумный центр, ГНЦ Здоровья
животных, Владимир, Киргизский Институт ветеринарии, пастбищ и кормов, члены МКГ
и эксперты Maureen Ellis (Global Partnership Program of Canada), Stefan Wagener (Public
Health of Canada, Canadian Center for Human and Animal Health), Terence Taylor (ICLS),
Jennifer Gaudioso (Sandia National Laboratories).

Решения/Проекты:
Пилотный проект по бетатестированию нового стандарта
CEN по управлению биорисками
(НИЦ ТБП, Серпухов)
Тестирование методологии и
механизма оценки риска в
вопросах
обеспечения
биобезопасности (Biosafety RAMs)
Сайт по оценке биорисков Biosafety Wiki
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Информационные ресурсы
Агентство здравоохранения Канады - www.hc-sc.gc.ca
Азиатско-тихоокеанская ассоциация по биобезопасности - A-PBA, http://www.a-pba.org/
Американская ассоциация по биобезопасности - ABSA, http://www.absa.org/
Всемирная Организация Здравоохранения - www.who.int
Европейская ассоциация по биобезопасности - EBSA, http://www.ebsaweb.eu/
Европейская комиссия по стандартизации - www.cen.eu
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний - http://www.ecdc.eu.int/
Кодексы по биозащите - http://www.biosecuritycodes.org/
Международная рабочая группа по биобезопасности - www.internationalbiosafety.org
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития - http://www.oecd.org
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор) - http://www.rospotrebnadzor.ru/
Центры контроля заболеваний США - http://www.cdc.gov

Контактная информация: Диана Победимская, НП «ТЭМП»\ММА им. И.М. Сеченова,
diana@nptemp.ru, Jennifer Runyon, Международный совет по наукам о жизни (ICLS),
runyon@iclscharter.org
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