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Настоящий бюллетень включает данные сайтов штаб-квартиры ВОЗ, Региональных бюро ВОЗ, Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), Международного эпизоотического бюро (МЭБ),
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, материалы
СМИ.
Раздел I. Информация о ситуации по вирусам гриппа человека
1. Информация сайта штаб-квартиры ВОЗ
o
15.12.2010 - Последние события, связанные с гриппом
Начало сезона гриппа в Соединенном Королевстве: случаи H1N1 (2009)
Агентство защиты здоровья Соединенного Королевства сообщило о росте числа тяжелых случаев вызванной вирусом гриппа H1N1 (2009) инфекции в стране, и особенно за последние три недели. Текущая ситуация свидетельствует о том, что локальная зимняя эпидемия
гриппа идет полным ходом. Хотя изучение полученных из Великобритании сведений продолжается, их предварительный анализ указывает на то, что эпидемиологический, клинический и
вирусологический характер тяжелых случаев вызванной вирусом гриппа H1N1 (2009) инфекции
похож на тот, который наблюдался по всему миру во время пандемии гриппа H1N1 (2009).
Примечательно, что изменения антигенного характера вируса не произошло, и это означает, что
имеющиеся в настоящее время вакцины будут по-прежнему обеспечивать защиту. Наряду с вирусами гриппа H1N1 (2009) в Соединенном Королевстве циркулируют другие сезонные вирусы
гриппа, и особенно вирусы гриппа B. Данные надзора из Европы также указывают на то, что
другие районы континента тоже находятся на ранних стадиях зимнего сезона гриппа. Слишком
рано говорить о том, какими будут последствия нынешней эпидемии в Соединенном Королевстве или где-либо в Европе.
Поскольку начинается зимний сезон гриппа в 2010-2011 гг. в северном полушарии, то,
как было упомянуто в сообщении Генерального директора ВОЗ об окончании шестой фазы
пандемии, несколько ключевых идей, относящихся к сфере здравоохранения, заслуживают
внимания.
Вследствие начала локальных зимних эпидемий гриппа национальные и субнациональные органы здравоохранения должны сохранять бдительность и использовать эту возможность
для подготовки систем регулярного надзора за грипп с целью выявления и мониторинга активности гриппа; должны поощрять вакцинацию от гриппа, и особенно в группах повышенного
риска развития осложнений гриппа.
Клиницистам необходимо напомнить о надлежащем диагностическом тестировании и
ведении больных с гриппоподобным заболеванием и в том числе о раннем лечении соответствующими противовирусными препаратами больных с тяжелой формой заболевания или с
ухудшающимся заболеванием и в тех случаях, когда грипп подозревается у лиц из группы повышенного риска. Лечение в таких случаях нельзя откладывать до получения лабораторного
подтверждения. Полную информацию о рекомендациях ВОЗ по использованию противовирусных препаратов и клиническому ведению можно найти здесь:
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/guidance/clincal/en/index.html
О необычном эпидемиологическом, клиническом или вирусологическом характере вызванной вирусом гриппа инфекции необходимо незамедлительно сообщать в ВОЗ.
Ссылки по теме:

H1N1 в послепандемический период

Европейское региональное бюро ВОЗ - грипп
http://www.who.int/csr/disease/influenza/events/en/index.html
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2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ
o
17.12.2010 размещен Еженедельный отчет по надзору за гриппом для 49 недели (06.12.2010-12.12.2010)
http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi
3. Информация сайта Европейского центра по контролю и профилактике
заболеваний (ECDC)
o
15.12.2010 – «Начало сезона гриппа 2010-2011 гг. в Европе – тяжелые случаи
заболевания гриппом в Соединенном Королевстве»
Агентство защиты здоровья Соединенного Королевства (UK Health Protection Agency
(HPA)) зарегистрировало в Англии рост числа людей с тяжелой формой инфекции, вызванной
гриппом, в последние две недели. У многих, но не у всех зарегистрированных больных были
основные заболевания, а некоторые из них были беременны. Большая часть случаев связана с
заражением гриппом A(H1N1) 2009, а отдельные случаи – с заражением гриппом B. Ни один из
больных, чья болезнь закончилась летальным исходом, и о которых мы располагаем сведениями, не прививались вакциной против сезонного гриппа 2010-2011 гг. или моновалентной вакциной 2009 года против пандемического гриппа. С учетом эффективности вакцины против вируса гриппа A(H1N1) 2009, наблюдавшейся в ходе предпринятого в Европе во время пандемии
исследования, больший охват групп риска, как предполагается, предотвратил бы по меньшей
мере некоторые из этих тяжелых случаев [1],[2],[3],[4].
Данные, поступившие из Европейской сети по надзору за гриппом (ЕСНГ) и появившиеся в последнем Еженедельном обзоре по надзору за гриппом, указывают на то, что в Соединенном Королевстве начался сезон гриппа 2010-2011 гг. В настоящее время доминирует грипп
A(H1N1) 2009, циркулировавший во время пандемии 2009 года вирусный штамм, и вирусы
гриппа B. Данная картина не удивительна. В октябре 2010 года ECDC, используя опыт стран
умеренного пояса южного полушария, где была первая после пандемии зима (с мая по сентябрь
2010 года), обновил документ Оценка будущих рисков (Forward Look Risk Assessment). В этом
документе был сделан вывод о том, что эпидемическое распространение гриппа зимой 20102011 гг. было неизбежным, но его интенсивность и сочетание вирусов предсказать было нельзя.
Наиболее вероятным считалось распространение гриппа A(H1N1) 2009, но с учетом того, что
происходило на юге, в равной степени было возможным распространение вирусов гриппа B и
A(H3N2).
Если характеристики циркулирующих в настоящее время вирусов не изменятся, их сочетаемость с новой трехвалентной сезонной вакциной против гриппа должна быть достаточной.
Вопрос об устойчивости к озельтамивиру и занамивиру должен быть менее важным, поскольку
старый устойчивый к озельтамивиру вирус гриппа A(H1N1) был вытеснен вирусом гриппа
A(H1N1) 2009.
В целях слежения за ситуацией и определения оптимальных ответных мер Европейский
центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) сотрудничает со странами-членами,
Европейской Комиссией, с ВОЗ и Европейским агентством по лекарственным средствам.
ECDC будет продолжать выпуск Еженедельного обзора по надзору за гриппом (Weekly
influenza Surveillance Overview (WISO)) и вследствие этого будет продолжать еженедельно следить за главными событиями в области надзора. В последнем выпуске для 48 недели, который
вышел 10 декабря, сообщается о росте передачи вируса в 10 странах (помимо Соединенного
Королевства), но ни одна из стран не сообщила о чем-то большем, чем локальное распространение. Новый выпуск WISO будет опубликован 17 декабря. Он основывается на данных, которые страны-члены продолжают направлять через Европейскую сеть по надзору за гриппом.
ECDC рекомендует всем европейцам, кому предложено привиться сезонной вакциной
против гриппа, сделать это. Особенно важно это для тех, кто подвержен повышенному риску
развития тяжелой формы инфекции.
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По имеющейся информации, нет оснований менять существующие руководства по обеспечению готовности и планы действий в ответ на грипп. Тем не менее, у стран есть возможность привести в действие и укрепить планы на этот сезон. Среди действий, предпринятых в
Соединенном Королевстве и других странах, есть, к примеру, такие:

предупреждение служб интенсивной терапии о, возможно, большем числе больных гриппом в этом сезоне и

повышение осведомленности клиницистов.
Ресурсы:
1.
HPA Weekly National Influenza Report Summary of UK surveillance of influenza and
other seasonal respiratory illnesses 9 December 2010 – Week 49
2.
HPA Press Release Antiviral drugs for seasonal flu approved as HPA urges at-risk
groups to get vaccinated. 13 December 2010
3.
ECDC Executive Science Update No 11. April-June 2010 - Page 2 Effectiveness of
seasonal and pandemic vaccines
4.
Wichmann O, Stöcker P, Poggensee G, Altmann D, Walter D, Hellenbrand W, Krause
G, Eckmanns T. Pandemic influenza A(H1N1) 2009 breakthrough infections and estimates of vaccine
effectiveness in Germany 2009-2010. Euro Surveill. 2010;15(18):pii=19561.
5.
WISO
Week
48
December
10th
2010
http://ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Lists/ECDC%20Reviews/ECDC_DispForm.aspx?List=51
2ff74f-77d4-4ad8-b6d6-bf0f23083f30&ID=987
o
15.12.2010 – «Оценка пандемии 2009 года со стороны Европейской Комиссии:
связанные с пандемическими вакцинами стратегии в ЕС»
Отчет об оценке связанных с пандемическими вакцинами стратегий в ЕС. Выпущен 25
августа 2010 года, опубликован в ноябре 2010 года на сайте Европейской Комиссии по гриппу
H1N1.
http://ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Lists/ECDC%20Reviews/ECDC_DispForm.aspx?
List=512ff74f-77d4-4ad8-b6d6-bf0f23083f30&ID=984
o
15.12.2010 – «Оценка пандемии 2009 года со стороны Европейской Комиссии:
меры, предпринятые в ЕС в ответ на пандемию»
Отчет об оценке был выпущен 16 апреля 2010 года и в ноябре опубликован в интернете
на сайте Европейской Комиссии по гриппу H1N1.
http://ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Lists/ECDC%20Reviews/ECDC_DispForm.aspx?
List=512ff74f-77d4-4ad8-b6d6-bf0f23083f30&ID=983
o
17.12.2010 размещен «Еженедельный обзор по надзору за гриппом для 49 недели (6-12 декабря 2010 года)»
Главные результаты надзора в течение 49 недели 2010 года (6-12 декабря 2010 года):

В течение 49 недели 2010 года в 24 из 25 направивших доклады стран и в Соединенном Королевстве (Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе) наблюдалась низкая интенсивность активности гриппа, в то время как Соединенное Королевство (Англия) сообщила о
средней интенсивности и об активности, которая превышает базовый уровень. Четырнадцать
стран сообщили о тенденции к росту активности. За последние три недели в Соединенном Королевстве было зарегистрировано несколько тяжелых случаев гриппа и летальных исходов.

В течение 49 недели 2010 года 22% дозорных образцов были положительными на
грипп. Из 347 выявленных в течение 49 недели вирусов гриппа 234 (67%) относились к вирусам
гриппа A, большая часть которых была вирусами гриппа A(H1N1) 2009, 133 (33%) вируса были
вирусами гриппа B, и небольшое число вирусов – вирусами гриппа A(H3). Выявленные до настоящего момента циркулировавшие вирусы были подобны текущим вакцинным вирусам. Это
указывает на то, что в Европе начинается ежегодная эпидемия гриппа, и что в настоящий момент доминируют вирусы гриппа A(H1N1) 2009 и гриппа B.
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Две страны (Бельгия и Румыния) сообщили на 49 неделе о восьмидесяти шести
случаях ТОРИ. Для всех этих случаев возбудитель неизвестен. Семьдесят три процента случаев
ТОРИ произошло среди детей младше 17 лет, у всех из которых не было основных заболеваний.
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/101217_SUR_Weekly_Influenza_Surveillan
ce_Overview.pdf
4. Информация сайта CDC
o
14.12.2010 размещен пресс-релиз «В новых статьях выделены научные знания,
стоявшие за ответными действиями правительства на пандемию гриппа H1N1 2009 года»
Серия статей, опубликованная сегодня в приложении к журналу Clinical Infectious
Diseases (CID), дает уникальную возможность узнать, какие научные знания служили руководством для федерального правительства во время принятия ответных мер на пандемию гриппа
H1N1 2009 года.
К числу освещаемых тем относится влияние пандемии на общество, передача заболевания и эффективность стратегий миграции, исторические перспективы значимости пандемии в
сравнении с предшествующими пандемиями и оценка мероприятий по обеспечению готовности
к пандемии до и после нее.
Приложение к журналу CID доступно по адресу:
http://cid.oxfordjournals.org/content/52/suppl_1.toc
http://www.cdc.gov/media/pressrel/2010/a101214.html?s_cid=mediarel_a101214
o
14.12.2010 размещен документ: «Руководство для клиницистов по использованию диагностических экспресс-тестов на грипп в течение сезона 2010-2011 гг.»
http://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/clinician_guidance_ridt.htm
o
14.12.2010 размещен постер «Беременные женщины и прививка от гриппа»
http://www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/pregnant/flushot_pregnant_Factsheet.pdf
o
17.12.2010 - Сообщение о заражении человека гриппом A(H3N2) свиного происхождения
17 декабря 2010 года в рамках надзора и сообщения о новых вирусах гриппа на территории США во FluView был опубликован отчет об одном случае заражения человека вирусом
гриппа A(H3N2) свиного происхождения в штате Миннесота. В Центрах по контролю и профилактике инфекций было подтверждено, что взятые от больного образцы для тестирования положительны на вирус гриппа H3N2 свиного происхождения, который является тройным реассортантом - вирус, который обычно заражает свиней. Хотя случаи инфицирования людей вирусами гриппа свиней являются редкими, они могут происходить. Чаще всего это случается, когда
люди находятся в непосредственной близости от инфицированных свиней, например, в свином
хлеву или на животноводческой выставке, где проводится ярмарка свиней. До того, как проявилась болезнь, больной из Миннесоты с подтвержденной инфекцией, вызванной тройным реассортантным вирусом гриппа H3N2, контактировал со свиньями. К настоящему времени фактов передачи этого вируса от человека к человеку не установлено, и нет каких-либо данных о
передаче вируса среди населения. Изучение данного случая продолжается. Случаи заражения
людей вирусами гриппа свиней подчеркивают значимость непрерывного надзора за гриппом
человека и животных.
С учетом этого случая заражения человека вирусом гриппа свиного происхождения общее число случаев заражения людей вирусами гриппа свиного происхождения, сообщения о
которых начиная с 2005 года поступали в CDC, становится равным 19. Раньше пять из этих сообщений касались вирусов гриппа A(H3N2) свиного происхождения. Последний случай в Миннесоте делает количество сообщений о заражении людей гриппом A(H3N2) свиного происхож5

дения в Соединенных Штатах равным шести. Случаи заражение людей вирусом гриппа H3N2
свиного происхождения были зарегистрированы в Пенсильвании и Висконсине в октябре и ноябре 2010 года, в Миннесоте в мае 2010 года, в штате Айова в сентябре 2009 года и в Канзасе в
августе 2009 года.
Грипп свиней является респираторным заболеванием свиней, причиной которого являются вирусы гриппа типа A, которые регулярно вызывают вспышки гриппа среди свиней. Вирусы гриппа свиней могут привести к высоким показателям заболеваемости в стадах свиней,
но обычно вызывают небольшое число летальных исходов. Вирусы гриппа свиней могут циркулировать среди свиней в течение всего года, однако большая часть вспышек, подобно
вспышкам среди людей, происходит в конце осени и в зимние месяцы. Существуют четыре
главных субтипа вируса гриппа типа A, выделенные от свиней: H1N1, H1N2, H3N2 и H3N1.
Большую часть вирусов гриппа, циркулирующих среди свиней, называют «тройными реассортантами», поскольку эти вирусы гриппа содержат гены от вирусов гриппа людей, свиней и
птиц.
Важно отметить, что вирусы гриппа свиней не передаются человеку через пищу. Вы не
сможете заразиться гриппом свиней, если будете употреблять в пищу свинину или продукты из
свинины. Употребление в пищу надлежащим образом обработанной и приготовленной свинины
и продуктов из свинины является безопасным.
В 2007 году случаи заражения людей такими новыми вирусами гриппа, как грипп свиней, стали подлежать обязательному декларированию на территории всей страны. В прошлом
CDC получали сообщения примерно об одном случае заражения человека вирусом гриппа птиц
за год или за два года, однако в последние несколько лет каждый год сообщается примерно о
четырех случаях.
Эти являющиеся тройными реассортантами вирусы гриппа H3N2 отличаются от вируса
H1N1 2009, который циркулировал в Соединенных Штатах с апреля 2009 года. Они также отличаются от сезонных вирусов гриппа человека A(H3N2), которые обычно циркулируют среди
людей в течение сезона гриппа. Вирусы гриппа свиней H3N2, являющиеся тройными реассортантами, обычно циркулируют в Северной Америке, но люди редко ими заражаются. Поскольку эти вирусы имеют поверхностные антигены H3N2, они отличаются от классического вируса
гриппа свиней H1N1 или являющегося тройным реассортантом вируса гриппа свиней H1N1,
которые также циркулируют среди свиней в Северной Америке. Являющиеся тройными реассортантами вирусы гриппа H3N2 впервые были выявлены в свиных стадах Северной Америки в
конце 1990-х годов. Гены H3 и N2, которые впервые появились у вирусов гриппа свиней, происходят от сезонных вирусов гриппа человека H3N2, которые циркулировали среди людей по
всему миру в конце 1990-х. Тем не менее, циркулирующие в настоящее время гены H3 и N2 вируса гриппа свиней заметно отличаются от генов H3 и N2 вируса гриппа человека.
Хотя подавляющее большинство случаев заражения человека вирусами гриппа животных не приводит к передаче вирусов от человека к человеку, каждый случай необходимо полностью изучить, чтобы убедиться в том, что такие вирусы не распространяются среди людей, и
чтобы ограничить дальнейшие контакты людей с зараженными животными, если они установлены. Надзор за вирусами сезонного и нового гриппа в течение всего года осуществляется Центрами по контролю и профилактике инфекций и их партнерами в сфере здравоохранения в штатах и на местах.
Для получения дополнительной информации по гриппу свиней посетите сайт
http://www.cdc.gov/flu/swineflu/
Обновленные данные еженедельного надзора в США публикуются в FluView и размещаются по адресу: http://www.cdc.gov/flu/weekly/fluactivitysurv.htm
http://www.cdc.gov/media/subtopic/heard.htm#1217
o
17.12.2010 размещен документ «Сезонный грипп: обновленные данные о ситуации в мире». 48 отчетная неделя (28 ноября - 4 декабря 2010 года)
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(Сводка ключевых обновленных данных, связанных с гриппом, была составлена на основе
региональных отчетов ВОЗ, отчетов стран, новых данных от сотрудников CDC на местах и
других источников. Обновленные данные приводятся по регионам. Еженедельные сводки могут
иметь отличия по упоминаемым в них странам).
Районы умеренного климата
Северное полушарие
Соединенное Королевство
По данным Агентства защиты здоровья Соединенного Королевства, активность гриппа в
Соединенном Королевстве растет. В то время как показатель обращаемости к врачам общей
практики по-прежнему низок и находится в пределах базового уровня, за последние две недели
был зарегистрирован ряд вспышек гриппа, и в том числе несколько тяжелых случаев.
Европа
По данным EuroFlu ВОЗ, на 48 неделе активность гриппа была низкой в 32 из 33 предоставивших информацию европейских стран. Только Российская Федерация сообщила о средней интенсивности активности. 66 (9,8%) из в общей сложности 674 протестированных образцов были положительными на грипп, что на 3,9% больше, чем на 47 неделе. Тридцать два образца были положительными на грипп A, а 34 – на грипп B.
Канада
По данным Агентства общественного здравоохранения Канады, обращаемость за медицинской помощью по поводу гриппоподобных заболеваний (ГПЗ) на 48 неделе была на уровне,
ожидавшемся на этой неделе (с учетом среднего показателя за 13 лет). Тем не менее, доля давших положительный результат на грипп тестов была выше, чем та, которая является нормальной для этого времени года (8,25% на 48 неделе), и растет. С начала сезона 2010-2011 гг. 95%
положительных на грипп образцов содержали вирус гриппа A(H3N2), и 96% положительных на
грипп A образцов содержали вирус гриппа A(H3N2).
Китай
По данным китайского Национального центра гриппа, число положительных на грипп
образцов в Южном Китае на 48 неделе было небольшим. На 48 неделе только 5,7% протестированных образцов были положительными на грипп, и из них 71,2% содержали вирус гриппа A.
Среди этих положительных на грипп A образцов 71,4% содержали вирус гриппа A(H3N2).
В Северном Китае на 48 неделе 16,3% образцов от больных с ГПЗ были положительными на грипп, и 88,5% из положительных на грипп образцов содержали вирус гриппа A. Из этих
положительных на грипп образцов 71,4% содержали вирус гриппа A(H3N2).
Южное полушарие
По данным ВОЗ, в странах умеренного пояса южного полушария активность гриппа была низкой. Недавняя активность в Аргентине и Чили снизилась; низкой была активность в
ЮАР.
Районы тропического климата
Бангладеш
По данным Министерства здравоохранения Бангладеш, Международного центра диспептических заболеваний и полевых сотрудников из Бангладеш и из Отдела гриппа в CDC, активность гриппа является низкой. На 44-48 неделях только 2 образца из 161, собранного путем
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больничного надзора, были положительными на грипп. Оба положительных на грипп образца
содержали вирус гриппа B.
Коста-Рика
По данным Панамериканской организации здравоохранения на 47 неделе более 40% всех
респираторных образцов были положительны на аденовирус.
http://www.cdc.gov/flu/international/activity.htm
o
17.12.2010 размещен еженедельный отчет по надзору за гриппом FluView для
49 недели 2010 года, заканчивающейся 11 декабря.
http://www.cdc.gov/flu/weekly/
o
17.12.2010 размещены Обновленные данные о ситуации: краткое изложение
еженедельного отчета Weekly FluView. Ключевые показатели гриппа.
По данным отчета FluView от 17 декабря 2010 года, на большей части Соединенных
Штатов активность гриппа остается относительно низкой, однако определенные ключевые показатели гриппа растут. В то время как активность гриппоподобных заболеваний (ГПЗ) за прошедшую неделю лишь немного выросла, растет количество штатов, сообщающих о региональной и локальной активности гриппа, а доля положительных на грипп респираторных образцов
тоже продолжает расти. Активность гриппа может расти и снижаться в течение сезона гриппа,
но в Соединенных Штатах активность обычно достигает пика в январе или после января.
Ниже приводятся сводные данные о самых последних ключевых показателях.
Показатель количества визитов к врачам по поводу гриппоподобных заболеваний (ГПЗ)
продолжает быть низким в масштабе страны, но несколько вырос в сравнении с отчетом прошлой недели. Все 10 регионов США вновь сообщают об активности ГПЗ, которая ниже базового для каждого региона уровня активности. Тем не менее, Джорджия и Алабама сообщают о
высокой активности гриппа.

Увеличивается количество штатов, которые сообщают о росте географического
распространения гриппа. Хотя ни один штат не сообщил о широко распространенной географической активности гриппа, Пуэрто-Рико и четыре штата (Джорджия, Кентукки, Миссисипи и
Невада) сообщили о региональной географической активности гриппа. Двадцать штатов (Алабама, Аризона, Коннектикут, Флорида, Гавайи, Иллинойс, Айова, Луизиана, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Оклахома, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта и Вирджиния) сообщили о локальной активности гриппа. О спорадической
активности гриппа сообщил округ Колумбия, Американские Виргинские острова и 21 штат.
Пять штатов и Гуам сообщили об отсутствии активности гриппа.

По данным Отчета по 122 городам, доля смертей, связанных с пневмонией и
гриппом, увеличилась в сравнении с прошлой неделей, но по-прежнему меньше той, которая
ожидается для этого времени года.

На этой неделе зарегистрирована одна педиатрическая смерть. Это вторая
связанная с гриппом педиатрическая смерть, сообщение о которой поступило в CDC в течение
сезона 2010-2011 гг. Погиб ребенок в штате Нью-Йорк, и его смерть была связана с инфекцией,
вызванной вирусом гриппа A(H3).

Процент положительных на грипп образцов в Соединенных Штатах несколько
вырос и составил 11%. Самое большое число положительных на грипп респираторных образцов
по-прежнему регистрируется в 4-ом регионе (Алабама, Флорида, Джорджия, Кентукки, Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина и Теннесси).

К числу выявленных до настоящего времени вирусов гриппа относятся вирусы
гриппа H1N1 2009, вирусы гриппа A(H3N2) и вирусы гриппа В. Эти вирусы остаются похожими на вирусы, выбранные для вакцины против гриппа 2010-2011 гг. и чувствительными к противовирусным препаратам – озельтамивиру и занамивиру.
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На этой неделе также зарегистрировано одно сообщение о заражении человека
вирусом гриппа A(H3N2). По данному сообщению есть дополнительная информация.
Отчет FluView доступен на сайте CDC, а прошлые выпуски находятся в архиве.
http://www.cdc.gov/flu/weekly/summary.htm
5. Информация сайта Минздравсоцразвития РФ
За прошедшую неделю мониторинга на сайте не размещено новых документов по гриппу человека.
http://www.minzdravsoc.ru/
6. Информация сайта Роспотребнадзора РФ
o
13.12.2010 размещен документ «Об эпидситуации по заболеваемости ОРВИ и
гриппом в Российской Федерации за 49 неделю (06.12-12.12.10)»
За неделю 06.12-12.12.2010 в Российской Федерации отмечается рост заболеваемости
гриппом и ОРВИ.
Превышение недельных эпидемических порогов по населению в целом на 11-33 % отмечено в 11 субъектах Российской Федерации (на предыдущей неделе - в 10 субъектах Российской Федерации на 11-33 %):
в 4 субъектах Северо-Западного федерального округа:
Республике Коми,
Вологодской области,
Мурманской области,
Псковской области,
в 3 субъектах Приволжского федерального округа:
Республике Марий Эл,
Республике Татарстан,
Кировской области,
в 2 субъектах Уральского федерального округа:
Свердловской области,
Челябинской области;
в 2 субъектах Центрального федерального округа:
Белгородской области,
Московской области.
Также регистрируется незначительное превышение (1-8 %) недельного эпидпорога среди
совокупного населения в 9 субъектах Российской Федерации:
в 3 субъектах Сибирского федерального округа:
- Иркутской области, в том числе в городе Иркутске,
- Кемеровской области, в том числе в городе Кемерово,
- Томской области, в том числе в городе Томске,
в 2 субъектах Северо-Западного федерального округа:
- Республике Карелия,
- Ненецком автономном округе;
в 2 субъектах Южного федерального округа:
- Волгоградской области,
- Ростовской области;
в 1 субъекте Дальневосточного федерального округа:
- Сахалинской области,
в 1 субъекте Центрального федерального округа:
- Рязанской области, в том числе в городе Рязань.
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Превышение эпидемических порогов среди совокупного населения на 10-71,9% (без
превышения заболеваемости по субъекту в целом) отмечено в 6 городах (на предыдущей неделе
- в 7 городах): Воронеже, Новгороде, Оренбурге, Якутске, Анадыре, Биробиджане.
Превышение порогов по населению в целом в городах, в основном, связано с заболеваемостью детского населения.
Среди детей в возрасте 0-2 года превышение недельных порогов заболеваемости на 1179 % отмечено в 16-ти субъектах Российской Федерации (на предыдущей неделе в 14 субъектах
на 13-48 %): республиках Карелия, Татарстан, Саха (Якутия), Кабардино-Балкарской и Удмуртской республиках, в Белгородской, Воронежской, Вологодской, Мурманской, Псковской,
Свердловской, Курганской, Челябинской, Иркутской, Томской областях, Ненецком АО.
Среди детей 3-6 лет недельные пороги заболеваемости превышены в 16-ти субъектах
Российской Федерации на 10-54 % (на предыдущей неделе в 13 субъектах на 10-52 %): республиках Марий Эл, Татарстан, Саха (Якутия), Коми, Кабардино-Балкарской республике, в областях: Белгородской, Московской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Волгоградской,
Ростовской, Курганской, Тюменской, Сахалинской, Ненецком АО.
У детей в возрасте 7-14 лет превышение недельных порогов заболеваемости на 15-156
% отмечено в 17-ти субъектах Российской Федерации (на предыдущей неделе в 19-ти субъектах
Российской Федерации на 10-84 %): в республиках Карелия, Коми, Марий Эл, Татарстан, в областях: Белгородской, Московской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Псковской,
Волгоградской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской, Амурской, Пермском и Хабаровском краях.
Среди лиц старше 15 лет недельные пороги заболеваемости превышены в 2-х субъектах Российской Федерации (на предыдущей неделе - в 1 субъекте Российской Федерации на 20
%): Республике Коми (15,0 %) и Новгородской области (22,0 %).
По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов установлено, что по-прежнему преобладают характерные для этого периода вирусы парагриппа (7,6
% от общего числа обследованных больных), а также аденовирусы (4,1 %) и РС-вирусы (2,7 %).
Сезонные вирусы гриппа выделялись в единичных случаях (0,16-2,0 % от числа обследованных), вирус пандемического гриппа не выделялся.
http://www.rospotrebnadzor.ru/press_center/press/44972/
o
13.12.2010 размещено Письмо № 01/17399-0-32 от 13.12.2010 «О передаче ежедневной информации по заболеваемости гриппом и ОРВИ»
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях проведения оперативного анализа эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ
просит в случае превышения недельного эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ среди
совокупного населения (в целом по субъекту Российской Федерации и/или по центральному
городу субъекта) обеспечить ежедневное (со вторника по пятницу включительно) представление в Роспотребнадзор информации о заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшие сутки в
режиме онлайн до 13.00 МСК по прилагаемой форме начиная с 14.12.2010.
При снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ до порогового уровня и ниже, передача
ежедневной информации прекращается. Заместитель руководителя И.В. Брагина.
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/letters/44948/
o
14.12.2010 размещено Письмо №01/17425-0-32 от 14.12.2010 «О передаче ежедневной информации по заболеваемости гриппом и ОРВИ»
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что в Российской Федерации в настоящее время отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, уровни которой по совокупному населению превысили пороговые
значения в 20 субъектах Российской Федерации и 6 городах (без превышения по субъекту) на
11-52 %, на предыдущей - в 21 субъектах Российской Федерации и 7 городах на 11-33 %.
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Превышение пороговых значений обусловлено, в первую очередь, ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 7-14 лет (пороги заболеваемости превышены в 19-ти субъектах Российской Федерации), 0-2 лет (в 16-ти субъектах Российской Федерации) и 3-6 лет (в 16ти субъектах Российской Федерации).
По результатам мониторинга с сентября текущего года в структуре циркулирующих вирусов преобладали характерные для этого периода года вирусы негриппозной этиологии. В течение наблюдения удельный этих вирусов стабилен и составляет: вирусы парагриппа - 8,4-11,3
%, аденовирусы 4,6-8,7 %, РС-вирусы 2,9-3,4 %.
Сезонные вирусы гриппа, а также вирус пандемического гриппа выделялись в единичных случаях (0,16-1,1 % от числа обследованных). За 47 - 49 неделю 2010 года (22.1112.12.2010) наметилась тенденция к увеличению их удельного веса в структуре циркулирующих вирусов (до 2,0 % от числа обследованных).
Росту заболеваемости гриппом и ОРВИ в ряде субъектов Российской Федерации способствует неудовлетворительное санитарно-техническое состояние детских учреждений, не достаточная подготовка к отопительному периоду, нарушение температурного режима при проведении процесса обучения, неудовлетворительная организация горячего питания школьников.
В Республике Саха (Якутия), Удмуртской Республике, Ненецком автономном округе к 3
группе санитарно-эпидемиологического благополучия относится 7,5-12,8 % учреждений для
детей и подростков.
Охват горячим питанием обучающихся в образовательных учреждениях в 2009 году в
среднем по Российской Федерации составил 78,7 %, в 11,0 % учреждений выявлено не соответствие калорийности готовых блюд требуемым нормам, в 8,8 % - блюда не витаминизируются.
В 2009 году в Российской Федерации по параметрам микроклимата не отвечали требованиям 10,5 % детских учреждений, при этом особо неблагополучная ситуация отмечалась в
детских и подростковых учреждениях Тюменской и Свердловской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах. Во многих учреждениях Удмуртской республики не работает
приточно-вытяжная вентиляция.
В текущем году не соответствуют требуемым параметрам микроклимата от 9,9 % до 22,2
% детских дошкольных учреждений в Республике Саха (Якутия), Вологодской, Псковской,
Свердловской, Тюменской областях.
Остается проблемой неготовность детских учреждений к отопительному сезону. При
этом значительный удельный вес школ, не обеспеченных централизованным отоплением, отмечается в: Иркутской (39,4 %), Псковской (15,9 %), Архангельской (15,5 %) областях, республиках Карелия (11,5 %), Саха (11,1 %), Коми (11,3 %).
В 2010 году требуют капитального ремонта 2,9 % школ и 12,5 % детских дошкольных
учреждений в республике Саха (Якутия), 2,2% школ в Свердловской области, 9% ДДУ в Мурманской области, 21 % и 4,8 % ДДУ в Ненецком автономном округе и Тюменской области соответственно. Имеются не отремонтированные школы в Челябинской области и Ненецком автономном округе.
Учитывая прогнозируемый дальнейший рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в целях
повышения оперативности анализа эпидемической ситуации и принятия своевременных адекватных мероприятий, Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам предлагаю
обеспечить:
1. Систематический мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
2.Своевременную организацию и поэтапное введение комплекса профилактических и
противоэпидемических мероприятий в случае превышения эпидпорогов заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая приостановление учебного процесса в детских образовательных учреждениях, классах, группах, запрещение массовых мероприятий.
3. Организацию и обязательное проведение лабораторных исследований тяжелых и
групповых (в организованных коллективах) случаев заболевания гриппом и ОРВИ для установления этиологии заболевания.
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4. Контроль за выполнением образовательными учреждениями санитарного законодательства, обратив особое внимание на проведение утреннего осмотра детей в детских дошкольных учреждениях, соблюдение температурного режима и режима проветривания в образовательных учреждениях, организацию питания учащихся и др.
5.Организацию обучения работников сферы образования мерам профилактики ОРВИ, в
том числе о необходимости отстранения от занятий детей с признаками заболевания.
6. Информирование населения о текущей эпидситуации по заболеваемости гриппом и
ОРВИ, мерах по их профилактике через СМИ.
7. Представление:
7.1. При регистрации очагов с групповой заболеваемостью ОРВИ в организованных коллективах информации о закрытии детских учреждений направлять в адрес Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в режиме он-лайн по
установленной форме.
7.2. В случае превышения недельного эпидпорога среди совокупного населения (в целом
по субъекту Российской Федерации и/или по центральному городу субъекта) ежедневной (со
вторника по пятницу включительно), начиная с 14.12.2010, информации о заболеваемости
гриппом и ОРВИ за прошедшие сутки в режиме он-лайн до 13.00 МСК по прилагаемой форме.
При снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ до порогового уровня и ниже, передача
ежедневной информации прекращается.
Руководитель Г.Г. Онищенко
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/letters/45063/
7. Информация сайта МЭБ
За прошедшую неделю информационного мониторинга на сайте не размещено новых
материалов по вспышкам пандемического вируса гриппа А(H1N1) 2009.
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=weekly_report_index&admin=0
Раздел II. Официальная информация о ситуации по гриппу животных
1. Информация сайта штаб-квартиры ВОЗ о ситуации по гриппу А (H5N1)
среди населения
Общее количество подтверждённых случаев заболевания людей, вызванного вирусом
гриппа А(H5N1), составляет 510, из которых 303 (59,4 %) закончились летальным исходом. За
последнюю неделю ВОЗ не подтвердила ни одного нового случая инфицирования или гибели
человека от вируса гриппа А(H5N1). Сообщение о последнем подтверждённом случае инфицирования датируется 09.12.2010.
Таким образом, в 2010 году случаи заболевания людей гриппом птиц зарегистрированы
в Египте, Вьетнаме, Индонезии, Камбодже и Китае. Количество подтверждённых случаев заболевания гриппом птиц в 2010 году составляет 42, из которых 21 (50 %) закончились летальным
исходом.
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Динамика регистрации случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа
А (H5N1), в мире на 05.00 ч. мск. 17.12.2010 г.
10.12.2010

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Страна

Вьетнам
Египет
Индонезия
Камбоджа
Китай
Всего

17.12.2010

Кол-во
инфицированных,
чел.

Кол-во
летальных
случаев,
чел.

Смерт
ность
(%)

Кол-во
инфицированных,
чел.

Кол-во
летальных
случаев,
чел.

Смертность
(%)

7
23
9
1
2
42

2
10
7
1
1
21

28.6
43.5
77.8
100.0
100.0
50.0

7
23
9
1
2
42

2
10
7
1
1
21

28.6
43.5
77.8
100.0
50.0
50.0

Прирост за прошедшую
неделю
Колво
Кол-во
леталь
инфиСмерт
тальцироность
ных
ванных,
(%)
случачел.
ев,
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1/1/2010
1/8/2010
1/15/2010
1/22/2010
1/29/2010
2/5/2010
2/12/2010
2/19/2010
2/26/2010
3/5/2010
3/12/2010
3/19/2010
3/26/2010
4/2/2010
4/9/2010
4/16/2010
4/23/2010
4/30/2010
5/7/2010
5/14/2010
5/21/2010
5/28/2010
6/4/2010
6/11/2010
6/18/2010
6/25/2010
7/2/2010
7/9/2010
7/16/2010
7/23/2010
7/30/2010
8/6/2010
8/13/2010
8/20/2010
8/27/2010
9/3/2010
9/10/2010
9/17/2010
9/24/2010
10/1/2010
10/8/2010
10/15/2010
10/22/2010
10/29/2010
11/5/2010
11/12/2010
11/19/2010
11/26/2010
12/3/2010
12/10/2010
12/17/2010

Динамика (данные по неделям) числа случаев инфицирования людей и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа птиц H5N1 в мире.
В 2010 году такие случаи отмечены (по состоянию на 05.00 ч. мск. 17.12.2010 г.):
во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже (регион ВОЗ, охватывающий Юго-Восточную Азию),
в Китае (регион ВОЗ, охватывающий западную часть Тихого океана),
в Египте (Восточно-Средиземноморский регион ВОЗ).
5

4

3

2
Число
инфицированных
людей

Число летальных
исходов

1

0

2. Информация сайта МЭБ об эпизоотической ситуации по гриппу
2.1. Эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц
Эпизоотии продолжаются в 4 странах:

Бангладеш (H5N1, с 05.02.2007),

Вьетнам (H5N1, с 06.12.2006),

В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А (H5N1) признан эндемичным.
http://www.oie.int
o
14.12.2010 в МЭБ поступил последующий отчет №1 о начавшейся 29.11.2010 и
закончившейся 10.12.2010 вспышке ВПГП H5N1 среди филинов в южнокорейском городе Сеосан. Отмечены 2 случая заболевания и гибели птиц.

http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10049

o
16.12.2010 в МЭБ поступил последующий отчет № 2 о начавшейся 27.11.2010
вспышке высокопатогенного гриппа птиц H5N1 среди кур на ферме в городе Ясуги префектуры
Симане.
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10056
Карта распространения вспышек высокопатогенного гриппа птиц (2010 год)
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. Мск. 17.12.2010 г.)
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestrial&disease_
id=15&empty=999999&newlang=1

2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц
Вспышка продолжается в Китайском Тайбее (Н5N2, началась 20.09.2010).
Вспышка продолжается в Германии (Н5N2, началась 10.11.2010).
Вспышка продолжается в Канаде (Н5N2, началась 17.11.2010).
10.12.2010 в МЭБ пришел последующий отчет №2 о вспышке вируса НПГП H5N2 среди
птиц в муниципалитете Роквуд в провинции Манитоба, начавшейся 17.11.2010.
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10026
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Карта распространения вспышек низкопатогенного гриппа птиц (2010 год)
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. Мск. 17.12.2010 г.)
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestrial&d
isease_id=201

3. Дополнительная информация
Сайт ФАО
16.12.2010 – «Ветеринарное законодательство 21-го века». Контроль над гриппом
птиц и возникающими заболеваниями животных мог бы от него выиграть
Сообщаемые по медийным каналам новости практически ежеминутно напоминают глобальной аудитории о впечатляющей массе угроз и опасностей, с которыми сталкиваются современные общества в двадцать первом веке. К числу этих угроз и опасностей относятся климатические изменения, международный терроризм, религиозный радикализм, территориальные
споры, распространение ядерного оружия, периодически происходящие стихийные бедствия и,
среди многого другого, - возникающие инфекционные заболевания.
В данной статье мы кратко рассматриваем ветеринарное законодательство национальных государств в контексте вспышек классических заболеваний домашнего скота, а также в
контексте участившегося возникновения и повторного возникновения причиняющих ущерб
инфекционных заболеваний в местах сближения животных (домашних и диких), людей и природных экосистем.
1. Важно подчеркнуть, что законы рождаются из необходимости считаться с системой
обязательных норм, которые установлены и обнародованы соответствующим государственным
органом и которые обычно принудительно применяются учреждениями. Подобно тому, как у
государств есть законы конституционного, уголовного, международного права и права собственности, существуют также законы, связанные с вопросами ветеринарии. В этом смысле ветеринарное законодательство национальных государств составляет часть растущей совокупности
национальных правовых норм, которые являются руководством относительно прав и обязанностей в различных областях, обстоятельствах и условиях. К примеру, в Соединенном Королевстве Акт ветеринарных врачей (Veterinary Surgeons Act) существует с 1881 года.
2. При наличии правовых рамок, национальный орган, задача которого состоит в оказании услуг в сфере охраны животных и ветеринарии, может исполнительно выполнять свои основные и второстепенные функции. Эта деятельность простирается вглубь и вширь, начиная с
мониторинга, выявления, оповещения, борьбы и контроля над вспышками заболеваний животного происхождения и заканчивая инспектированием животноводческих систем перед сертификацией живых и переработанных продуктов животноводства для экспорта, надзором за безо17

пасностью и качеством продовольствия и администрирования деятельности по обеспечению
благополучия животных.
3. Рост глобальной торговли, открытые международные рынки и доступное международное воздушное сообщение служат мощными стимулами для национальных государств и региональных экономических сообществ (например, КОМЕСА, ЭКОВАС, Межправительственной организации по развитию, Южноафриканского сообщества развития, Южноазиатской ассоциации регионального сотрудничества и многих других органов), чтобы начать принимать поправки и изменения к существующим у них ветеринарным правилам и нормам, а также начать
делать значительные капиталовложения и инвестиции в человеческий капитал, необходимые
для того, чтобы с успехом участвовать в мировом экономическом процессе. Тщательное составление ветеринарных законов – при их одновременной гармонизации с международными
стандартами и руководствами – может помочь действующим субъектам частного и государственного сектора в соблюдении постоянно расширяющегося набора мер регулирования, которые
необходимы для того, чтобы с успехом заниматься торговлей с заграницей. К тому же, для развития ветеринарного законодательства стратегически верным является включение в него стандартных требований к отчетности перед Международным эпизоотическим бюро (МЭБ) по значимым эпидемиологическим событиям, наряду с деталями международного договора Всемирной торговой организации (ВТО) по соглашению о применении санитарных и фитосанитарных
мер, а также соответствие таким международным соглашениям, как, к примеру, Конвенция о
биологическом и токсинном оружии (BTWC), Конвенция о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) и Кодекс Алиментариус.
4. Компетентному руководству в основанной на сельском хозяйстве экономике со значительным вкладом животноводства в сельскохозяйственный ВВП оказывает конструктивную и
непосредственную поддержку национальное ветеринарное законодательство, являющееся согласованным, всеобъемлющим, прогрессивным, ясным и легко приспосабливающимся к меняющимся реалиям современного мира. Влияние этого законодательства распространяется не
только на обеспечение продовольственной безопасности, смягчение голода и снижение уровня
бедности, но и на обеспечение внутренней и международной торговли животными, которая является основой устойчивого экономического развития.
Наконец профессия ветеринара стратегически готова к тому, чтобы играть ведущую роль
в смягчении новых угроз. Тем не менее, существует срочная необходимость в ясном национальном законодательстве, в котором определяется, кем являются практикующие ветеринарные
врачи и ветеринары-парапрофессионалы, а также обеспечивается законодательная база для (а)
ветеринарных органов и других утвержденных законом органов и (б) для делегирования функций частным ветеринарам. Всемирная продовольственная организация оказывает поддержку с
целью пересмотра и усиления законодательных рамок во всех упомянутых областях.
Отдел животноводства и ветеринарии (AGA) Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации в сотрудничестве со Службой разработки законов в юридическом
ведомстве будет продолжать оказывать содействие странам-членам, которые хотят в полной
мере использовать быстрорастущий и трансформирующийся животноводческий сектор.
http://www.fao.org/avianflu/en/news/leg_vet.html
Сайт Россельхознадзора
15.12.2010 размещено информационное сообщение Информационно-аналитического
центра Россельхознадзора «Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации и странах мира», № 241, в котором приводится информация о ВПГП в Южной Корее.
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/iac/2010/12/files/HPAI_ALERT_241.pdf
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Приложение 2
Неофициальная информация о ситуации по гриппу человека
Ситуация в мире
16 декабря 2010 г. NEWSru.com
В Британии свиной грипп уже опережает на две головы прошлогоднюю пандемию
На сегодняшний день пятнадцать британцев погибли от гриппа и более 100 пациентов находятся в интенсивной терапии с подозрением на свиной грипп. Медики уже предупреждены о том, что данная эпидемия гриппа
может оказаться более серьезной, чем прошлогодняя, сообщает The Independent.
Основной удар гриппа принял на себя северо-запад и северо-восток Британии. Так, на северо-западе отмечается пять смертей, включая 32-хлетнюю женщину, проходившую курс лечения в больнице от астмы.
У десятерых пациентов отказали легкие и в данный момент люди находятся на искусственном поддержании дыхания с помощью аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. Стоит отметить, что мониторинг
эпидемической ситуации в стране удивил медиков, так как до этого сообщалось о низком уровне заболеваемости
гриппом.
На данный момент пресса говорит о 17 неподтвержденных смертях в Британии, и это не включая Шотландию, где отмечено 15 смертей, связанных со свиным гриппом. По словам Боба Винтера, президента Общества интенсивной терапии, в этом году происходит нечто иное, ведь в интенсивной терапии находится больше людей, чем
во время пика пандемии прошлого года. Он выступил с предложением сформировать в правительстве специальные
группы, отслеживающие положение дел в стране. По общим подсчетам, текущая волна гриппа на два шага опережает прошлогоднюю.
http://medicine.newsru.com/article/16dec2010/operezna2golovy
http://www.likar.info/news/46867/
16 декабря 2010 г. gorod.lv
Центр инфектологии: В Латвии подтвердились два случая заболевания гриппомНа 14 декабря в
Латвии зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания гриппом.
Оба случая зарегистрированы в Риге, на данный момент оба пациента лечатся в больнице. Об этом сообщает Латвийский центр инфектологии.
За последнюю неделю примерно на 5 % возросла заболеваемость другими острыми инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей. Больше всего больных зарегистрировано в Даугавпилсе, Резекне, Юрмале
и Риге, большая часть заболевших — дети до 4 лет.
http://www.gorod.lv/novosti/119868tsentr_infektologii_v_latvii_podtverdilis_dva_sluchaya_zabolevaniya_grippom#ixzz18KtgSJQr
16 декабря 2010 г. РИА Новости
В Египет с наступлением зимы вернулся "свиной" грипп
Случаи заражения вирусом гриппа А/H1N1, получившего также название "свиного", снова зафиксированы
в Египте с наступлением холодов, сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.
К настоящему моменту число заболевших в разных провинциях Египта уже достигло 23 человек, одна
женщина скончалась от этого заболевания в среду вечером.
Египет в 2010 году занял первое место в мире по числу заболеваний и смертности людей от вируса
А/H1N1 (на 23 случая десять летальных исходов). За Египтом следует Индонезия (восемь случаев, в том числе
семь со смертельным исходом) и Вьетнам (из семи заболевших двое скончались).
http://www.rian.ru/world/20101216/309380995.html
http://www.fontanka.ru/2010/12/16/052/
http://www.argumenti.ru/world/2010/12/87621/
16 декабря 2010 г. Eesti Rahvusringhääling
В девяти гарнизонах финской армии выявлены случаи заболевания H1N1
Эпидемия "свиного гриппа" распространилась на девять гарнизонов армии Финляндии.
Случаи H1N1 выявлены, в частности, в гарнизонах Тампере, Риихимяки, Лахти и Рованиеми, пишет Yle.
Всем военнослужащим, пришедшим на срочную военную службу летом, предлагали возможность получить вакцинацию от свиного гриппа. Лишь 10-20 % были привиты. Случаи свиного гриппа выявлены у военнослужащих, которые не принимали вакцину.
http://rus.err.ee/foreign/d4432ca7-c866-488c-a8ca-28f3d66da8be
http://stolica.onego.ru/news_folder.php?itemId=158147
16 декабря 2010 г.ISRUS
У 35 курсантов офицерских курсов ЦАХАЛа диагностирован свиной грипп
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У 35 слушателей офицерских курсов ЦАХАЛа диагностирован свиной грипп. Как сообщает ИА Ynet, военнослужащие получают необходимое медикаментозное лечение и находятся в настоящее время под наблюдением
врачей в Иерусалиме. Состояние всех больных определяется как "хорошее".
http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2010-12-16/32091.html
http://www.zman.com/news/2010/12/16/90668.html
http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2010/12/16/gripp/
Ещё один случай заболевания свиным гриппом в этом сезоне.
36-летний мужчина, житель севера страны, госпитализирован в хайфскую больницу РАМБАМ в тяжелом
состоянии с диагнозом «свиной грипп». Он был доставлен в больницу из-за приступа астмы, но при проверке выяснилось, что причиной плохого самочувствия стал грипп.
Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Он подключен к аппарату искусственного дыхания
и введен в состояние искусственной комы.
http://www.zman.com/news/2010/12/17/90710.html
14 декабря 2010 г. Eesti Rahvusringhääling
В Манчестере от свиного гриппа умерли два человека
Два человека умерли в Манчестере в результате заболевания свиным гриппом.
Свиной грипп стал известен после вспышки этого заболевания в 2009 году в Мексике и США, сообщает
корреспондент ВВС.
http://rus.err.ee/foreign/2f7bcf79-4222-4f05-ba61-17516937c97b
http://www.utro.ru/news/2010/12/14/943751.shtml
http://reporter-ua.com/2010/12/14/novaya-volna-svinogo-grippa-v-manchestere-umerli-dvoe
http://korrespondent.net/world/1148711-v-manchestere-ot-svinogo-grippa-umerli-dva-cheloveka
14 декабря 2010 г. MedikForum.ru
Свиной грипп возвращается?
За последние полтора месяца сразу 10 человек стали в Великобритании жертвами гриппа. Ученые полагают, что смертельно опасный вирус H1N1 вернулся.
Агентство по защите здоровья (HPA) подтвердило, что свиной грипп, ставший причиной глобальной пандемии в прошлом году, снова заражает и убивает людей. Именно этот вирус уже вызывал смерть десятерых британцев. Министерство здравоохранения страны уже призвало всех беременных в кратчайшие сроки пройти вакцинацию против гриппа, так как эти женщины входят в группу повышенного риска.<…>
http://www.medikforum.ru/news/health/treatment/5019-svinoy-gripp-vozvraschaetsya.html
14 декабря 2010 г. NovoNews
В Латвии начал распространяться грипп
Ко вторнику, 14 декабря, в Латвии зарегистрировано уже 2 лабораторно подтвержденных случая гриппа.
Согласно информации Центра инфектологии, оба заболевших проживают в Риге и сейчас находятся в больнице,
передает радио SWH+.
Всего же рост заболеваемости гриппом зарегистрирован в 11 европейских странах.
По данным врачей, латвийцы не очень активно делают прививки от гриппа - на данный момент вакцинацию прошло всего 794 человека, что на треть меньше, чем в прошлом году.
Отметим, что в последние дни заболеваемость другими острыми инфекциями дыхательных путей выросла
на 5%. Чаще всего болеют дети в возрасте до 4 лет.
http://www.novonews.lv/index.php?mode=news&id=106019
12 декабря 2010 г. Медицина Израиля
Прививку от гриппа сделали 11% израильтян
Согласно сообщению из министерства здравоохранения Израиля, на начало декабря текущего года, прививку от сезонного гриппа сделали более 850 000 израильтян. Однако эта внушительная цифра на деле составляет
всего лишь 11% от общего количества граждан Израиля. При этом сообщается, что среди граждан страны, возраст
которых составляет 65 лет и старше, вакцинацию прошли около 50% мужчин и женщин<…>
http://med.israelinfo.ru/news/1477/
12 декабря 2010 г. Русская Служба Новостей
Вирус свиного гриппа вновь даёт о себе знать
В Великобритании с сентября этого года от него умерли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает BBC. Всемирная организация здравоохранения объявила в августе о том, что пандемия разновидности гриппа
H1N1 завершена.
http://rusnovosti.ru/news/123711/
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11 декабря 2010 г. NEWSru.co.il
Умер 33-летний мужчина, заболевший свиным гриппом
В больнице "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме умер 33-летний мужчина, у которого была диагностирована
тяжелая форма свиного гриппа, сообщает радиостанция "Коль Исраэль".
Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии 9 декабря.
Отмечается, что пациент не входил в "группы риска" и не страдал хроническими болезнями.
Больничные кассы в Израиле делают всем желающим прививки от свиного гриппа и от сезонного гриппа.
Израильские власти закупили вакцины от свиного гриппа для всего населения страны, однако большая часть доз
вакцины осталась неиспользованной.
http://www.newsru.co.il/israel/11dec2010/shapaat927.html
http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2010/12/11/gripp-svin/
11 декабря 2010 г. АМИ-ТАСС
В Великобритании от вируса гриппа H1N1 за последние несколько недель погибли 10 человек
В Великобритании от вируса гриппа H1N1, который в прошлом году спровоцировал глобальную тревогу
служб здравоохранения, за последние 6 недель погибли 10 человек. Об этом сообщила сегодня лондонская газета
"Индепендент". По ее данным, летальные исходы отмечены у людей в возрасте до 65 лет и были связаны с вирусом, который получил широкую известность как "свиной грипп".
У большинства заболевших были выявлены основные заболевания, однако "небольшая доля" из тех, кого
поразил этот вирус, изначально были здоровы, свидетельствуют данные британского Агентства защиты здоровья,
на которые ссылается издание. По его словам, из других стран Европы подобных сообщений о смертельных случаях, связанных с гриппом H1N1, не поступало.
http://www.ami-tass.ru/article/73026.html
http://www.lifenews.ru/news/46273
http://www.rosbalt.ru/2010/12/12/799736.html
http://www.mignews.com/news/health/world/111210_233524_15131.html
Ситуация в СНГ
16 декабря 2010 г. «Николаевские Вести»
На Николаевщине в течении недели около тысячи школьников заболели гриппом
Только за неделю на Николаевщине количество заболевших гриппом среди школьников увеличилось на
876 детей и составило 2764 заразившихся. Об этом сообщают в Николаевском областном управлении охраны здоровья, делая ссылку на внештатного эпидемиолога управленияВалентину Булгакову.
Всего по области заболело 4684 несовершеннолетних. Наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей в возрасте от 10 до 14 лет.
По состоянию на 10 декабря в области зарегистрировано 7055 больных гриппом и ОРВИ, за неделю их
стало больше на 1613 человек. Показатель на 10 тысяч местного населения составил 58,7, что ниже на 3,3% от порогового уровня.
Уже в шести районах Николаевщины: в Баштанском, Казанковском, Новобугском, Новоодесском, Очаковском та Веселиновском районах уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ уже приблизился к пороговому.
Кроме того, госпитализировано 286 человек, что составляет только 4,1% от зарегистрированных больных,
из них 60% - дети.
Согласно вирусологическому мониторингу с начала эпидсезона по состоянию на 1 декабря 160 больных
обследовали экспресс методом иммунофлюоресценции (метод диагностики инфекционных заболеваний – авт.). В
146 случаях медики выявили антигены возбудителей острых респираторных инфекций: грипп А-5, грипп В-34,
парагрипп - 29, аденовирус - 73, и РС-2. Наиболее распространенными возбудителями являются вирусы гриппа В и
аденовирусы.<…>
http://nikvesti.com/news/16621
16 декабря 2010 г. GLAVRED.INFO
В двух городах Львовщины школы вышли из карантина
Сегодня, 16 декабря, в школах Дрогобыча и Стебника (Львовская область)возобновилось обучение. Как
сообщил начальник отдела образования Петр Сушко на заседании городской комиссии по техногенноэкологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сегодня на занятиях в школах присутствовали 90% детей,
передает корреспондент ЗИК.
Городской голова Алексей Радзиевский отметил, что в этой ситуации надо отдать должное руководителям
санитарно-эпидемиологической службы, образования, здравоохранения, которые «оперативно сработали». Своевременное принятие решения о приостановке учебного процесса помогло прервать цепь эпидемиологических процессов и сохранить здоровье детей.
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Напомним, что согласно распоряжению городского головы, с 1 декабря в Дрогобыче и Стебнике была
приостановлена работа школ в связи с ростом уровня заболеваемости учащихся гриппом и ОРВИ. Тогда эпидемический порог был превышен в 2,1 раза.
http://glavred.info/archive/2010/12/16/152554-15.html
16 декабря 2010 г. Інтермедіа консалтинг
За сутки во Львове гриппом и ОРВИ заболели более тысячи человек
За последние сутки во Львове гриппом и ОРВИ заболели 1477 человек, из них 638 - дети. Госпитализированы 12 человек. Об этом ИМК сообщили в Управлении здравоохранения Львовского городского совета со ссылкой на данные СЭС.
"Основным источником инфекции являются руки, поэтому после прогулок, транспорта, возвращаясь домой, мойте руки. Если в коллективе есть больные, то они должны лечиться дома, не подвергая опасности коллектив. Если мокрые ноги, надо найти способ переобуться. Это основные правила, чтобы не заболеть", - отмечает начальник Управления здравоохранения Владимир Зуб.
Как сообщал ИМК, во Львове с 9 декабря с целью предотвращения распространения заболеваемости
львовские школы закрыты на карантин.
http://www.imk.ua/ru/news/16-12-2010/215178/
16 декабря 2010 г. Комментарии – proUA
Все школы Луцка закрываются на карантин
С понедельника все общеобразовательные школы и гимназии Луцка закрываются на карантин. Такое решение из-за роста числа заболеваний детей острыми респираторными вирусными инфекциями приняла в четверг
городская противоэпидемическая комиссия
Как сообщил начальник городского управления здравоохранения Федор Кошель, ныне в течение суток в
городе фиксируется в среднем 760 вызовов больных, из которых 530 - детских.
В дошкольных учебных заведениях города посещаемость малышей стабильная. Поэтому закрывать их на
карантин нет необходимости, считают в городском управлении здравоохранения.
Напомним, что по состоянию на 9 декабря из-за гриппа и ОРВИ в Луцке было закрыто 5 школ.
http://life.comments.ua/2010/12/16/217783/vse-shkoli-lutska-zakrivayutsya.html
http://www.aif.ua/society/news/30074
15 декабря 2010 г. vesti.kz
Минздрав РК зарегистрировал 3 случая гриппа за 2 месяца
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казахстане стабильная, сообщает
корреспондент Tengrinews со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.Отмечается,
что за период с 1 октября этого года зарегистрировано 253 177 случаев ОРВИ. Это в два раза ниже показателя 2009
года. Зарегистрировано три случая гриппа против 371 случая за аналогичный период 2009 года.
На приобретение вакцины против гриппа выделено 386,7 миллиона тенге (2,6 миллиона долларов). Всего
вакцинами "Инфлювак" и "Ваксигрипп" привито 739 173 человек. Усиленный эпидемиологический надзор за
гриппом и ОРВИ продолжается.
http://vesti.kz/society/72053/
15 декабря 2010 г. Masterforex - V
Какой прогноз у белорусов по заболеваемости ОРВИ и гриппом?
На сегодняшний день ситуация в Беларуси по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на низкой отметке. Об этом журналистам сообщили в Министерства здравоохранения. Если поднять статистику, то основанная
часть вех заболевших – это дети (66,2%).
Что касается более подробной информации по тому, какие именно вирусные болезни преобладают на территории республики, то на сегодняшний день 98,4% составляют негриппозные респираторные заболевания. В частности, РС-вирусы — 42,9%, аденовирусы — 21,2%, вирусы парагриппа — 14,3%, смешанные инфекции —
19,8%. В 1,6% исследованных образцов выявлены вирусы гриппа А и В<…>
http://www.profi-forex.by/news/entry5000001834.html
15 декабря 2010 г. РБК-Украина
В Ровенской обл. 104 школы закрыты на карантин
В Ровенской обл. 104 школы закрыты на карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости на грипп и
ОРВИ. Об этом сообщил заведующий эпидемическим отделом Ровенской областной санэпидемстанции Анатолий
Резников, передает корреспондент РБК-Украина.
"С сегодняшнего дня прекращены занятия и во всех 6 школах города Кузнецовска", - заявил А.Резников.
http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/v-rovenskoy-obl-104-shkoly-zakryty-na-karantin-15122010220800
http://www.imk.ua/ru/news/15-12-2010/214995/
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15 декабря 2010 г. Городской Дозор
Карантин введен в четырех школах Харьковской области
По состоянию на 15 декабря в Харьковской области карантин введен в 4 школах и отдельных классах 8
школ, а также закрыты две группы в двух детских садах.
По информации облСЭС полностью закрыты: Берестовская средняя школа Близнюковского района, Клугино-Башкиривська гимназия Чугуевского района, Мироновская средняя школа Первомайского района, Ульяновская средняя школа Богодуховского района.
Отдельные классы закрыты в таких школах: СОШ с. Лиман Змиевского района, гимназия №5 Чугуевского
района, гимназия №3 г. Купянска, СОШ №№ 11, 73 Фрунзенского района г. Харькова, Двуречанская ООШ, гимназия №1 г. Люботина, Гнилицкая СОШ Великобурлукского района.
Также закрыты на карантин две группы в двух детских садах Купянска.
По словам вице-губернатора Харьковщины Игоря Шурмы, в области проводится ежедневный мониторинг
состояния заболеваемости гриппом и ОРВИ.
«Для предотвращения распространения заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными
инфекциями крайне необходимым является определение четкого алгоритма работы власти и соответствующих
служб. Для того, чтобы эффективно бороться с инфекционніми заболеваниями, мы проводим ежедневный мониторинг состояния заболеваемости не только в каждом населенном пункте, но и в каждом детском дошкольном учреждении, общеобразовательной школе, а также среди коллективов преподавателей», - отметил 15 декабря Игорь
Шурма.
По его словам, показатель «эпидемического порога» является неэффективным, поскольку он дает возможность реагировать на положение дел в регионе только с недельным опозданием, а получая ежедневные показатели
мониторинга, мы имеем возможность принимать решения оперативно.<…>
http://dozor.kharkov.ua/city/obrazovanie/1082548.html
http://kharkov.comments.ua/news/2010/12/15/162539.html
15 декабря 2010 г. Крымское информационное агентство
В Симферополе от гриппа вакцинированы почти 1,5 тыс. человек
В Симферополе от гриппа вакцинировались 1 456 человек. Об этом сообщил главный государственный
санитарный врач города Олег Гончаренко на оперативно-хозяйственном совещании в горсовете 15 декабря.
По словам Олега Гончаренко, в том числе вакцинирован 801 человек из «группы риска», 80 медицинских
работников городской больницы № 7. Кроме того, 502 человека сделали прививки за счет средств предприятий и
организаций, т.д.
Олег Гончаренко добавил, что в настоящее время приобретено 665 доз противогриппозной вакцины для
медработников.
http://www.kianews.com.ua/node/27592
15 декабря 2010 г. «Данкор онлайн»
Сумщина за порогом эпидемии гриппа
Показатель заболеваемости в области составляет 94,1 на 10 тыс. населения, при том, что эпидемический
порог – 52,37.
По данным облгосадминистрации, за последнюю неделю на Сумщине было зафиксировано 11011 случаев
ОРЗ, на предыдущей неделе – 8567.
Заболеваемость превысила эпидемический порог в 14 районах области из 18-ти (порог не преодолен в
Кролевецком, Ахтырском, Шосткинском и Ямпольском районах) и в 6-ти из 7-ми городах областного подчинения
(порог не преодолен только в Ромнах).
Среди заболевших дети составили 71,4 %, в том числе школьники – 44,6 % . Госпитализированы 439 больных, в т.ч. детей – 326. Тяжелых и летальных случаев гриппа и ОРЗ нет.
Прививками в области охвачено всего 6650 человек, в том числе 2370 медицинских работников, 1868 воспитанников школ-интернатов и домов ребенка.
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/59160
15 декабря 2010 г. MedicInform.Net
Эпидемия гриппа началась в нескольких областях Украины
Большая часть Украины не преодолела эпидемический порог. Однако в шести областях страны эпидемия
гриппа все-таки началась, сообщает УНИАН.
По данным, предоставленным главным государственным санитарным врачом Украины Сергеем Рыженко,
превышение эпидемического порога наблюдается в Волынской, Днепропетровской, Луганской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях и в 172 районах и городах.
По данным Минздрава, в отдельных районах девяти областей наблюдается значительное превышение эпидпорога (более 50%). Например, в Крыму – в Армянске, в Винницкой области – в Ладыжине, в Запорожской – в
Гуляйпольском районе (80%). В Карловском районе Полтавской области – на 64,90%, в Решетиловском – на
59,54%, в Кобелякском – на 59,28%. Во всех этих областях и городах проводятся противогриппозные меры.
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http://www.medicinform.net/news/news20904.htm
http://www.imk.ua/ru/news/15-12-2010/214937/
15 декабря 2010 г. Крымское информационное агентство
Симферополь готов к возможной вспышке гриппа и ОРВИ, − заверили в горсовете
Лечебные учреждения Симферополя готовы к возможной эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил начальник городского управления охраны здоровья Александр Иващенко на оперативно-хозяйственном совещании в
горсовете 15 декабря.
В частности, по словам Александра Иващенко, на базе инфекционного отделения городской больницы № 7
подготовлено 80 специализированных коек для госпитализации больных. «В случае вспышки заболевания и поступления большого количества человек организована вторая очередь на 350 коек», – добавил начальник управления.
При этом он отметил, что в лечебных учреждениях Симферополя уже сформирован запас медикаментов.
«Для инфекционных отделений растворы имеются в достаточном количестве. Инфекционному отделению обеспечена подводка кислорода. В наличии 12 аппаратов искусственной вентиляции легких», – рассказал Александр
Иващенко.
Кроме того, он сообщил, что все школы и детские сады города укомплектованы медицинскими работниками.
http://www.kianews.com.ua/node/27600
15 декабря 2010 г. ЗАО «Газета «Донбасс»
В Донецкой области 38 превышений эпидпорога
Заметно увеличилась активность эпидемического процесса среди взрослых. За последнюю неделю зарегистрировано 30,1 тысячи случаев заболевания. Но при этом большинство всё-таки приходится по-прежнему на детей, среди которых самый уязвимый контингент - школьники.
Они упорно держат «планку» превышения эпидпорога на 38 административных территориях: в Артемовске, Горловке, Дружковке, Славянске, Снежном, Торезе, Новогродовке, Добропольском, Артемовском, Славянском районах. По этой причине местными органами самоуправления по предписаниям санитарных служб учебный
процесс приостановлен в 62 школах (23736 учащихся) и 62 классах (1286).
На больничной койке с диагнозами грипп, ОРВИ и их осложнениями оказались 868 больных, из них 678
детей.
http://donbass.ua/news/health/2010/12/15/v-doneckoi-oblasti-38-prevyshenii-jepidporoga.html
15 декабря 2010 г. ООО «Фри Медиа Украина ГмбХ»
Грипп наступает по всей стране
За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом возрос на 17,3%! На карантин закрыты
все школы в Полтаве, Львове и Ривне. Всего по стране на карантин ушли уже 788 школ и 37 детских садиков. Такие данные обнародовал Минздрав.
В Житомирской, Полтавской и Сумской областях эпидпорог превышен в 1,5 раза. Также он превышен в
Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях. Лабораторно были подтверждены случаи заболевания не только обычным гриппом В, но и «свиным» H1N1. Прогноз
Минздрава неутешительный: постепенный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ по всей территории Украины.
http://www.blik.ua/content/view/38429/
15 декабря 2010 г. «РепортерUA»
В Винницкой области эпидемпорог превышен на 41%
На территории Винницкой области состоялось заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии,
обусловленное усилением мер по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
Заместитель председателя облгосадминистрации Василий Черний отметил, что заседание комиссии стало
необходимым в силу обстоятельств, сложившихся в области в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости
населения. На этой неделе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом возрос на 39% и в целом на 41% превысил
эпидемический порог. Что касается ситуации в Виннице, то там уровень заболеваемости на 18% превысил эпидемический порог. Также превышение порогового уровня наблюдается в 17-ти районах области.
По информации заместителя главного государственного санитарного врача области Степана Томина на
этой неделе за медицинской помощью в больницы обратилось 15 828 человек. Среди заболевших 70% составляют
дети до 18 лет. В течение недели госпитализированы 463 человека, в том числе 425 детей. Летальных случаев не
зарегистрировано.
В связи с повышенной заболеваемостью среди детей прекращено обучение в 84 учебных школьных и
внешкольных учреждениях, в том числе в Виннице во всех 42 средних общеобразовательных учреждениях, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.
http://reporter-ua.com/2010/12/15/v-vinnitskoi-oblasti-epidemporog-prevyshen-na-41
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15 декабря 2010 г. ООО "Винницкий перекресток"
В Винницкой области запрещено проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества населения
На территории области объявлен карантин в связи с сезонным заболеванием гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
14 декабря состоялось заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии, обусловленное усилением мер по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.<…> Решением комиссии
запрещено проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества населения.<…>
http://www.myvin.com.ua/ru/news/news_vin/stuff/7630.html
15 декабря 2010 г. Надо.ua
В Мариуполе на карантин ушли учащиеся более 50 классов
Хотя эпидемии в Мариуполе еще нет, школьники все больше болеют гриппом и ОРЗ. В городской СЭС
сообщили, что за один день, 14 декабря, в Мариуполе ушли на карантин 36 классов в 13 школах. Это ОШ№9, 16,
64, 52, 18 в Жовтневом районе – всего 15 классов. В Ильичевском районе учеба приостановлена в ОШ№43, 45, 47 –
всего в 7 классах. А также не учатся 15 классов в Орджоникидзевском районе. Карантин затронул левобережные
УВК «Коллегиум-школа №61», УВК «школа-гимназия №1» и ОШ№40, 56, 68.
В школах Приморского района на карантин вчера не уходили. Здесь заболеваемость чуть ниже, чем по городу, хотя в этом районе одними из первых закрыли два класса в гимназии №2.
Всего на 14 декабря учебный процесс приостановлен в 51 классах в 18 школах. В основном на карантине
находятся ученики начальных и средних классов.
http://nado.ua/content/view/13574/62/
14 декабря 2010 г. Информационное агентство TREND
Минздрав о ситуации с гриппом в Баку
Обращаемость в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в декабре ниже, чем наблюдалось в аналогичном периоде прошлого года, сообщили Trend Life вРеспубликанском центре гигиены и эпидемиологии при Минздраве Азербайджана.
"Низкая обращаемость, зафиксированная в декабре, больше связана с установившейся в Баку теплой погодой, нежели с фактом вакцинации определенных категорий населения", - сказал заведующий эпидемиологическим
отделом Центра Эмин Бабаев.
Кампания по добровольной вакцинации против сезонного гриппа в Азербайджане завершилась в конце
ноября, добавил он.
По его словам, в республике от гриппа привиты 106 252 человека, из которых 98 613 человек - школьники.
http://ru.trend.az/life/health/1797526.html
14 декабря 2010 г. БЕЛТА - Новости Беларуси
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Беларуси не превышает эпидемических порогов
Заболеваемость ОРВИ в Беларуси не превышает эпидемических порогов и обусловлена негриппозными
вирусами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.
Среди заболевших по-прежнему преобладают дети - 66,2%. По результатам проводимого мониторинга, в
98,4% положительных результатов исследованного биологического материала выявлены негриппозные респираторные вирусы. В частности, РС-вирусы - 42,9%, аденовирусы - 21,2%, вирусы парагриппа - 14,3%, смешанные
инфекции - 19,8%. В 1,6% исследованных образцов выявлены вирусы гриппа А и В.
По данным Европейского бюро ВОЗ, активность гриппа в Европейском регионе находится на низком
уровне. Вместе с тем отмечается рост заболеваемости гриппоподобными заболеваниями и острыми респираторными инфекциями. Продолжает сохраняться циркуляция пандемического вируса гриппа А/Н1N1, а также А/Н3N2 и
В, с преобладанием двух последних.<…>
http://www.belta.by/ru/all_news/society?id=535436
14 декабря 2010 г. ИА Репортер
Около 10 тысяч одесситов привито от гриппа
Заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне и не превышает эпидпорога, сообщает
санэпидслужба города Одессы.
Санитарно-эпидемиологическая служба города Одессы информирует, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом среди населения города Одессы находится на сезонном уровне и не
превышает эпидпорога.
Наиболее эффективным средством профилактики гриппа остается вакцинация.
По состоянию на 10 декабря 2010 года против гриппа привито 9 587 жителей города.<…>
http://www.reporter.com.ua/news/l9np/
14 декабря 2010 г. Комментарии - proUA
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Минздрав недосчитался в Украине 17% здоровых людей
За минувшую неделю в 10 городах Украины (Винница, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Харьков, Киев, Львов, Одесса, Чернигов, Симферополь) заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла на 17,3% – до 75 788 человек
По данным Украинского центра гриппа и ОРВИ, в период с 6 по 12 декабря в 8 контрольных городах показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находились ниже эпидемических порогов. Вместе с тем в Виннице эпидпорог превышен на 24,5%, а во Львове - на 21,1%.
Напомним, Минздрав перенес прогноз начала сезонной эпидемии гриппа с середины ноября-середины декабря на февраль 2011 года.
По состоянию на 7 декабря показатели заболеваемости гриппом в большинстве районов Украины находились ниже эпидемических порогов. Всего 1% украинцев заболели гриппом.
http://life.comments.ua/2010/12/14/216893/minzdrav-nedoschitalsya-ukraine.html
http://www.imk.ua/ru/news/14-12-2010/214597/
14 декабря 2010 г. «Главред-Медиа»
В столице растет число больных гриппом
За прошлую неделю в Киеве зарегистрировано 26 тыс. 944 больных гриппом и ОРВИ (из них 18 тыс. 281 ребенок). Заболеваемость, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилось на 16,9%, но эпидпорог не превышен.
Как сообщает пресс-служба Киевгосадминистрации, показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 20%.
«Глядя на динамику заболеваемости, можно прогнозировать, что карантина удастся избежать, и мы войдем в нормальный каникулярный период», - отметила начальник Главного управления здравоохранения КГГА
Раиса Моисеенко.
Вместе с тем она подчеркнула, что остаются актуальными мероприятия иммунопрофилактики.Продолжается вакцинация против гриппа, которая проводится за счет государственных средств для незащищенных групп населения (детей и персонала детских домов и приютов для несовершеннолетних, школ-интернатов,
пожилых людей, проживающих в домах престарелых, интернатах и персонала этих заведений).
http://stolitsa.glavred.info/archive/2010/12/14/131629-0.html
http://www.imk.ua/ru/news/14-12-2010/214611/
http://www.unian.net/rus/news/news-411297.html
http://ru.tsn.ua/ukrayina/kievskie-shkoly-ne-budut-zakryvat-na-karantin.html
14 декабря 2010 г. "Час Пик"
Медики ожидают пик эпидемии гриппа и ОРВИ в Украине после новогодних праздников
Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента организации санитарноэпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Украины Антон Парусов.
По информации Минздрава, в 8 контрольных городах показатели заболеваемости гриппом и ОРЗ - ниже
эпидемических порогов. Одновременно в Виннице этот порог превышен на 24,5%, а во Львове - на 21%. Всего за
прошедшую неделю в 10 контрольных городах было зарегистрировано почти 76 тысяч больных острыми респираторными заболеваниями. Госпитализировано 840 человек. Среди них почти 80 процентов - дети в возрасте до 17
лет.
http://chaspik.pp.ua/ukraina/22958mediki-ozhidayut-pik-epidemii-grippa-i-orvi-v-ukraine-posle-novogodnikhprazdnikov
14 декабря 2010 г. ИД <Комсомольская правда> в Украине>
В Полтавской области эпидемия гриппа закрыла 138 школ, но пока обходит три района
За прошедшую неделю ситуация с заболеваемостью населения ОРВИ и гриппом в Полтавской области
усугубилась. Заболело уже почти 18 тысяч людей. Епидпороговые показатели превышены на 60% (болеет 119 человек на 10 тысяч населения при пороговых 74).
В области уже закрыли 138 школ: все в Полтаве, Кременчуге и Лубнах, и от девяти до одной в большинстве районов, сообщили в областной СЭС. Хотя есть районы, в которых дети продолжают посещать занятия, а уровень заболеваемости в приделах нормы для этого периода. Детские садики и центры школы искусств пока работают.
Медики успокаивают, что в этом году нет тяжело больных и еще не зафиксировали грипп H1N1.<…>
http://kp.ua/Default.aspx?page_id=2&city_id=0&date=14.12.2010&news_id=258061
13 декабря 2010 г. 1NEWS.AZ
В Баку в первой половине декабря зарегистрирован низкий уровень активности вируса гриппа.
На основании полученной Министерством здравоохранения Азербайджана информации из городских районных поликлиник в первой половине декабря среди широких слоев населения зарегистрирован низкий уровень
активности вируса гриппа.
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Как сообщил 1news.az заведующий сектором санитарно- эпидемиологического надзора Министерства
здравоохранения Виктор Гасымов, данные, поступающие из городских районных поликлиник, наглядно иллюстрируют число обращений граждан за медицинской помощью в связи с заражением вирусом гриппа и на этом основании делаются выводы об эпидемиологической ситуации касательно распространения вируса гриппа на территории города Баку.
Со слов Виктора Гасымова, из-за низкого уровня активности вируса гриппа в Баку нет необходимости в
проведении дополнительной вакцинации от гриппа.
http://1news.az/society/20101213123751164.html
14 декабря 2010 г. Интернет портал «Виртуальный Крым»
В Крыму превышен эпидпорог
В Крыму уровень заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями превысил
эпидемический порог.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В частности, как утверждают в Минздраве, эпидпорог превышен незначительно, только на 4%. Кроме того, медики отмечают значительное повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в отдельных районах и
городах Украины. Так, в Крыму более чем на 50% уровень заболеваемости гриппом вырос в Армянске.
http://news.allcrimea.net/news/2010/12/14/1292308200/
13 декабря 2010 г. «Новый Севастополь»
На эту зиму эпидемиологи прогнозируют в Украине 7 миллионов случаев заболевания гриппом
Об этом сегодня в эфире программы «Севастопольские встречи» Севастопольской РГТРК сообщила главный государственный санитарный врач Балаклавского района Севастополя Наталья Полякова.
- По результатам анализа заболеваемости сезона 2009-2010 годов, который провели эксперты Всемирной
организации здравоохранения, прогноз по Украине на эпидемический сезон-2010-2011 очень плохой: должно заболеть приблизительно 7 миллионов человек, - сказала в телеэфире Наталья Полякова.
Как подчеркнула главный государственный санитарный врач Балаклавского района Севастополя, «чтобы
не допустить осуществления неблагоприятного прогноза, необходимо прививаться».
- И сейчас для этого самое благоприятное время, - заключила Наталья Полякова.
http://newsebastopol.com/archive_news/Na_etu_zimu_epidemiologi_prognoziruyut_v_Ukraine_7_millionov_sluchaev_zabolevaniya
_grippom/
13 декабря 2010 г. Интерфакс-Украина
Нового пандемичного гриппа этой зимой в Украине не будет
В Украине этой зимой ожидаются три штамма вируса гриппа, но новых вирусов не будет, прогнозирует
директор Киевского центра иммунологии, главный специалист по вопросам клинической иммунологии Главного
управления здравоохранения Киева Олег Назар.
"Этой зимой нового страшного гриппа не будет… На сегодняшний день ожидаются три штамма вируса:
H1N1, H1N2, H2N3 (Калифорния, Брисбен, Перс)", - сказал О.Назар в ходе интернет-конференции на сайте ЛигаБизнесИнформ в понедельник.
Он пояснил, что вирусы гриппа обладают способностью к мутации, в результате чего каждые 3 года появляется новый штамм вируса. "Искусственно вирусы гриппа никто не производит, так как нет необходимости", заверил иммунолог, отвечая на вопрос о возможности создания известных вирусов искусственным путем.
О.Назар также прокомментировал уровень заболеваемости гриппом в Украине в настоящее время: "Ситуация в Киеве по заболеваемости гриппом на 18% не дотягивает до эпидемического порога. В западных регионах
Украины эпидемия уже есть. Ориентировочно эпидемия должна закончиться в марте-апреле".
<…>
http://www.interfax.com.ua/rus/main/55877/
13 декабря 2010 г. «Новый Севастополь»
В Севастополе зарегистрирован первый случай гриппа. Но эпидемии пока нет
Об этом сегодня в эфире программы «Севастопольские встречи» Севастопольской РГТРК сообщила главный государственный санитарный врач Балаклавского района Севастополя Наталья Полякова.
- Эпидемическая ситуация по острым респираторно-вирусным инфекциям -- ОРВИ и гриппу в городе стабильная. Она соответствует сезонному уровню. Эпидемический порог пока не превышен: интенсивный показатель
заболеваемости по ОРВИ по Севастополю на 10 тысяч населения составляет 43,8. С 1 ноября 2010 года в Севастополе зарегистрировано более 8 тысяч случаев заболевания ОРВИ и один случай гриппа. В Балаклавском районе
зарегистрировано более тысячи случаев заболевания ОРВИ, а именно, 1048, - сказала СРГТРК Наталья Полякова.
http://newsebastopol.com/archive_news/V_Sevastopole_zaregistrirovan_pervyy_sluchay_grippa__No_epidemii_poka_net/
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13 декабря 2010 г. Херсонское информационное интернет-издание "Площадь Cвободы"
Херсонцы болеют гриппом, но эпидемии пока нет
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Херсоне по итогам второй недели декабря составил 90,2
случая на 10 тыс. человек.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.
Согласно сообщению, неделей ранее этот показатель составлял 80,8 случаев, а год назад – 129,7 случаев на
10 тыс. человек.
Напомним, что для Херсонской области эпидемиологический порог составляет 150 заболевших на 10 тыс.
жителей области.
http://www.pskherson.com.ua/ob-estvo/khersontsy-boleyut-grippom-no-epidemii-poka-net-18799.html
13 декабря 2010 г. forUm
В Полтавской области на карантин закрыто более ста школ
В Полтавской области на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыто порядка 140
школ, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе облгосадминистрации.
По информации пресс-службы, количество городов и районов с превышением эпидемического порога
продолжает расти: в Полтаве, Кременчуге и Лубнах закрыты все школы, в районах карантин вводится в некоторых
учебных заведениях.
«За прошедшую неделю в области заболело 17 тысяч 882 человека, по сравнению с предыдущей неделей
заболеваемость выросла на 22%», - сообщает «Интерфакс-Украина».
Превышение эпидемических порогов наблюдается на 26 административных территориях (4 города и 22
района). Самые высокие уровни заболеваемости в Оржицком, Решетиловском, Лохвицком районах, г. Полтаве,
Диканьском районе, г. Миргороде, г. Лубны.
http://for-ua.com/incident/2010/12/13/193001.html
13 декабря 2010 г. ООО «Надо!»
В Мариуполе на карантин закрыли еще 10 классов
Мариупольцы стали чаще болеть ОРЗ и гриппом, но об эпидемии пока говорить рано.
В горСЭС сообщили, что за минувшую неделю зарегистрировано 2786 случаев заболеваний.
Эта цифра ниже эпидемиологического порога на 28,7%.
Ни одну мариупольскую школу еще не закрыли на карантин. Однако число закрытых из-за простудных заболеваний классов растет.
В пятницу в городе не учились всего пять классов. Сейчас учеба приостановлена в 15 классах в пяти школах: гимназии №2, ОШ№5,7,63, 65. Открываться классы будут по мере выздоровления детей.
http://nado.ua/content/view/13525/62/
13 декабря 2010 г. «РепортерUA»
В Запорожье за неделю 556 человек сделали прививки против гриппа
За прошедшую неделю 556 запорожцев сделали прививки от гриппа. Об этом сегодня, 13 декабря, на оперативном совещании рассказала зам начальника городского управления здравоохранения Неонила Чеченец.
- В Запорожье вакцинацию против гриппа прошли 15, 5 тыс. горожан. На прошлой неделе запорожцы обращались уже не так активно, как прежде, но все же 556 человек привились. Также сейчас проходит вакцинация
медработников. Уже завезли 888 вакцин, - добавила Неонила Чеченец.
http://reporter.zp.ua/2010/12/13/v-zaporozhe-za-nedelyu-556-chelovek-sdelali-privivki-protiv-grippa
12 декабря 2010 г. «Багнет»
Грипп отступает: в Черновцах отменили карантин в школах
В Черновцах на протяжение 49-ой недели года зарегистрировано 3752 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом (ОРВИ 3748, грипп – 4). Среди взрослых заболели 1526 человек,
что на 74 человека больше, чем за предыдущую неделю. Количество заболевших детей до 18 лет составляет 2226.
Учитывая снижение на 49 неделе года заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей школьного и дошкольного
возраста в 1,2 раза, городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия решила возобновить с 13 декабря
учебу. Кроме этого, будут продолжать вести ежедневный мониторинг посещений детей, а также ежедневное наблюдение с целью своевременного выявления больных ОРВИ и гриппом среди детей и персонала образовательных
заведений. В то же время рекомендовано ограничить проведение культурно-массовых мероприятий при участии
детей в закрытых помещениях. Напомним, карантин в Черновцах начался с 1 декабря.
http://www.bagnet.org/news/summaries/ukraine/2010-12-12/89803
11 декабря 2010 г. ИА "The First News"
Гянджинские школьники получили прививки от гриппа
В Гяндже продолжаются работы по вакцинации среди учеников средних школ.
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Как сообщает 1news.az, на сегодняшний день около 800 школьников получили прививки против гриппа.
Об этом сообщила начальник отдела Гянджинского центра эпидемиологии и гигиены Алмаз Томуева.
К начавшейся с октября вакцинации было привлечено около 950 человек, 800 из которых являются школьниками. Оставшиеся 51 являются хроническими легочниками, а 10 – беременными женщинами.
Управлением образования Гянджи представлен Гянджинскому центру гигиены и эпидемиологии список с
12 321 старшеклассника для проведения вакцинации. Отметим, что в октябре в Центр гигиены и эпидемиологии
было доставлено 3000 вакцин. Работы по вакцинации должны завершиться до конца этого года.
http://1news.az/society/20101211094034623.html
12 декабря 2010 г. РБК-Украина,
В Ровенской обл. 60 школ закрыли на карантин
В Ровенской обл. 60 школ закрыли на карантин в связи с увеличением заболеваемости на грипп и ОРВИ.
Об этом сообщил заведующий эпидотделом Ровенской областной санэпидемстанции Анатолий Резников, передает
корреспондент РБК-Украина.
"В области за последнюю неделю заболело на грипп и ОРВИ свыше 12 тыс. жителей. Эпидемический порог превышен на 27%. В связи с этим карантинные мероприятия введены в городах Дубно, Острог, Костополь,
Ровно, Кузнецовск, в Дубенском, Костопольском, Острожском районах. Также на две недели прекращено обучение
в 60 школах области, из них более всего в Костопольском районе - 39", - сообщил А.Резников.
http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/v-rovenskoy-obl-60-shkol-zakryli-na-karantin-11122010173000
http://www.unian.net/rus/news/news-411022.html
12 декабря 2010 г. Інтермедіа консалтинг
На Львовщине из-за гриппа закрыты 248 школ
Во Львовской области из-за заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ приостановлен учебный процесс в 248 школах. Об этом ИМК сообщил руководитель пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области
Павел Василенко.
По словам П. Василенко, из 248 школ - 130 школ и 63 внешкольных заведения в самом Львове.
Как сообщал ИМК , предварительно карантин во Львове будет продолжаться до 20 декабря.
http://www.imk.ua/ru/news/12-12-2010/214221/
10 декабря 2010 г. TCH.ua.
Из-за гриппа на карантин в Украине закрыли уже 609 школ и 95 детсадов
В Украине на карантин закрыты в связи с гриппом и ОРВИ 609 школ и 95 детских дошкольных учреждений.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию Главного
государственного санитарного врача Украины Сергея Рыженко.
В частности, введены ограничительные меры в 125 учебных заведениях в Полтавской области, 248 - во
Львовской, 29 - в Днепропетровской, 54 - в Черновицкой, 57 - в Донецкой, 9 - в Сумской, 18 - в Винницкой, 56 - в
Ровенской.
В Черновцах, городах Дубно и Острог (Ровенской области), Дрогобыче Львовской области, г. Львов прекращены занятия во всех школах, добавил Рыженко.
Всего, по его данным, на большинстве территорий Украины показатели заболеваемости населения гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемических порогов.
Превышение эпидемического порога наблюдается в шести областях (Волынская, Днепропетровская, Луганская, Полтавская, Сумская, Черниговская) и в 172 административных территориях (районах, городах).
Как известно, 5 декабря в Дрогобыче умерла 9-летняя девочка. При проведении вирусологического исследования в ее ДНК был обнаружен вирус гриппа В.
Отметим, что в стране все же прививочная кампания продолжается. В частности, в стране привито более
400 тыс. человек, сообщили в Минздраве.
http://ru.tsn.ua/ukrayina/iz-za-grippa-na-karantin-v-ukraine-zakryli-uzhe-609-shkol-i-95-detsadov.html
10 декабря 2010 г. Интернет-обозрение Главное™
В шести областях Украины превышен эпидемпорог
Превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в шести областях Украины - Волынской, Днепропетровской, Луганской, Полтавской, Сумской и, Черновицкой, а также на 172 административных территориях (районах, городах). Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Сергей
Рыженко, информирует пресс-служба Минздрава Украины.
Незначительное превышение эпидемического порога отмечается на 142 административных территориях. В
АР Крым - на 4%, Донецкой области - на 9%, Житомирской области на 14%, Запорожской области на 7%, Кировоградской области на 9%, Луганской области на 9%, Львовской области на 10%, Полтавской области на 26%, Черновицкой области на 9%, Сумской области на 16%.
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На отдельных административных территориях девяти областей наблюдается значительное превышение
эпидпорога более чем на 50%. На этих территориях введен противогриппозный режим.<…>
http://glavnoe.ua/news/n64572
http://www.zavtra.com.ua/news/health/204620/
http://news.bcm.ru/doc/17950
10 декабря 2010 г. Zaxid.net
Школы Тернополя тоже уходят на карантин
С 13 декабря все школы Тернополя будут закрыты на карантин на неопределенный срок. Об этом сегодня,
10 декабря, во время заседания городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии заявил заместитель городского головы Тернополя Леонид Быцюра.
По словам чиновника, закрытие школ состоится как профилактическое мероприятие, чтобы не увеличивать уровень заболеваемости среди учащихся гриппом и ОРВИ.
В Тернополе функционируют 38 общеобразовательных учебных заведений, 38 дошкольных, 4 внешкольных учебных заведений, 3 ДЮСШ.
http://obkom.net.ua/news/2010-12-10/1222.shtml?yandex
http://zaxid.net/newsru/2010/12/10/143331/
10 декабря 2010 г. GLAVRED.INFO
С понедельника все школы Ужгорода закрывают на карантин
С понедельника, 13 декабря, все школы Ужгорода закроют на карантин.
Об этом сообщил начальник управления образования Ужгородского горсовета Петр Киндюх, передает
ZAXID.NET.
По его словам, карантин продлится неделю.
Такие меры приняты в связи с незначительным превышением эпидпорога и с целью предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ среди детей.
По словам Киндюха, карантин в садиках не введен, хотя на прошлой неделе на карантин были закрыты три
сады и отдельные учебно-воспитательные комплексы.
Отметим, в Ужгороде работает 30 общеобразовательных учебных заведений.
http://glavred.info/archive/2010/12/10/170128-17.html
http://chaspik.pp.ua/ukraina/22800s-ponedelnika-shkoly-i-uchebno-vospitatelnye-zavedeniya-uzhgorodazakroyut-na-karantin
Ситуация в России
17 декабря 2010 г. ООО «Молодой и К»
Тула пока в стороне от эпидемии гриппа
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, во многих субъектах Российской Федерации началась эпидемия гриппа. Эпидемиологический порог превышен уже в 11 регионах, а резкое увеличение заболеваемости детей
дошкольного и школьного возраста (до 79% за неделю) отмечено в каждом третьем регионе страны.
Тула и Тульская область пока в стороне от эпидемии гриппа. По информации Тульского Роспотребнадзора, на 13 декабря у нас зарегистрировано 6284 случая заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на
37%. Среди заболевших — большинство дети до 14-ти лет (61%, 3811 человек). По Туле ОРВИ болеют 2621 человек, что ниже эпидемического порога на 16%.
http://mk.tula.ru/news/n/5111/
16 декабря 2010 г. МЕДИАТРОН
Уровень заболеваемости ОРЗ в Старом Осколе ниже среднемноголетнего уровня в 1,5 раза
Несмотря на то, что в ряде районов области заболеваемость ОРВИ приобрела эпидемический характер, на
Старооскольской территории ситуация стабильна: на минувшей неделе за помощью к врачам обратились 1511 человек, что в 1,5 раза ниже среднемноголетнего уровня. Грипп не зарегистрирован, — сообщает пресс-служба главы
территории.
В городском округе ежедневно осуществляется мониторинг посещаемости учащимися воспитательных
и образовательных учреждений. На сегодняшний день ни один коллектив из-за отсутствия по болезни 20% его
участников на карантин не распущен.
В округе проведена большая работа по вакцинации старооскольцев. Привито 54 тысячи человек — более
20% населения.
В аптеках имеется необходимое количество противовирусных препаратов и средств защиты.
http://mediatron.ru/news-2010-dec-013340.html
16 декабря 2010 г. Янтарный Край
В Калининграде заболеваемость ОРВИ среди детей до 2 лет выше эпидпорога на 24,5%
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В Калининградской области уровень заболеваемости ОРВИ соответствует сезонному, по совокупному населению и всем возрастным группам - ниже эпидемического порога.
За медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения Калининградской области за неделю
обратились 4220 человек с явлениями острых респираторных заболеваний, в т.ч. детей до 14 лет - 2832.
По Калининграду зарегистрировано 2303 случая ОРВИ, в т.ч. 1581 - среди детей до 14 лет. Заболеваемость
по совокупному населению выше эпидпорога на 4,4% (в группе детей до 2 лет - на 24,5%). В других возрастных
группах эпидпорог заболеваемости не превышен.
Преимущественно заболевшие получают амбулаторное лечение. Со среднетяжелыми формами ОРВИ в
инфекционные стационары области госпитализировано 65 человек, в т.ч. 60 детей до 14 лет (в Калининграде - 43
человека, в т.ч. 40 детей до 14 лет).
По данным лабораторного мониторинга, по-прежнему преобладает циркуляция вирусов парагриппа, аденовирусной инфекции, РС-вирусов. Сезонные вирусы гриппа и вирус пандемического гриппа не выявлялись.
http://kaliningradfirst.ru/?p=86735
16 декабря 2010 г. Государственный Интернет-канал "Россия"
Мурманскую область накрыла первая волна гриппа
Мурманское региональное министерство здравоохранения объявило предэпидемический период во всех
городах Мурманской области. Только за прошлую неделю в областном центре заболели ОРВИ и ОРЗ около 4 тысяч человек. По данным комитета по здравоохранению администрации Мурманска, сейчас эпидпорог превышен
почти на 35% и в основном болеют дети. Во всех лечебных, образовательных и дошкольных учреждениях введен
усиленный дезинфекционный режим. Действует и ограничение на посещение больных. А также введено раздельное обслуживание в поликлиниках. Несмотря на активную кампанию по вакцинации, число заболевших растет.
Как рассказала главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению администрации г. Мурманска Алла Архипова: "Во-первых, прививают не 100% населения. Мы привили где-то 50 тысяч человек, а населения Мурманска - 300 тысяч человек. Во-вторых, даже прививка не дает полной 100% гарантии. Мы прививаем,
чтобы избежать тяжелых форм. Подъем заболеваемости отмечается не только в городе Мурманске".
По данным регионального министерства здравоохранения, после Мурманска больше всего заболевших в
Апатитах. Там на прошлой неделе зарегистрировано больше 700 случаев ОРВИ и ОРЗ. Чуть меньше в Кандалакше,
а в Мончегорске уже болеют четыреста человек. Медики не исключают, что это только первая волна. Еще один
подъем уровня заболеваемости прогнозируют в феврале - марте следующего года.
http://murman.rfn.ru/rnews.html?id=863893&cid=7
16 декабря 2010 г. ООО "УралИнформБюро"
Уникальный уральский препарат ударит по вирусам осенью-2011
Уникальный противовирусный препарат "Триазавирин", разработанный уральскими учеными, проходит
последнюю фазу клинических испытаний.
Как сообщили "УралИнформБюро" в департаменте информполитики среднеуральского губернатора, тестирование завершится в июне 2011 года, после чего лекарство запустят в массовое производство на новоуральском
заводе "Медсинтез".
Как ранее заявлял председатель совета директоров ООО "Холдинг "Юнона" Александр Петров, одна упаковка препарата (20 капсул), рассчитанная на курс лечения, будет стоить 500-700 рублей - почти вдвое дешевле зарубежных аналогов.
"Триазавирин" по своей клинической эффективности превосходит известное антивирусное средство "Арбидол" и обещает стать препаратом мирового уровня. Доказано, что новинка эффективна в отношении различных
вирусов гриппа, в том числе и A/H1N1.<…>
http://www.uralinform.ru/armnews/news128761.html
http://www.echoekb.ru/news/2010/12/16/1/9393/
16 декабря 2010 г. «СургутИнформТВ»
Грипп и ОРВИ в этом году обходят Сургут стороной.
Несмотря на то, что в десятках регионов эпидемия уже началась, в нашем городе, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость превышает норму всего на 2%, а в Сургутском районе и того меньше.
На сегодняшний день в Сургуте зарегистрировано около 20 тысяч заболеваний ОРЗ, что примерно равняется норме. Такой хороший показатель специалисты Роспотребнадзора и комитета здравоохранения объясняют
вовремя проведенной вакцинацией и противоэпидемиологическими мерами в образовательных учреждениях.
Там стараются проводить меньше массовых мероприятий.
Вообще же случаев заболевания гриппом в Сургуте пока не обнаружено. Все подобные заболевания диагностируются как ОРВИ.
http://www.sitv.ru/arhiv/news/social/26910/
16 декабря 2010 г. ООО «Информационная группа 63»
Медики привили вакциной «Гриппол» 700 тысяч жителей области
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За последнюю неделю в областном центре медики зарегистрировали 5116 случаев заболевания острой
респираторной вирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Самарской
области.
Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 44,1, что ниже эпидемического порога на
17,0%. В сравнении с предыдущей неделей специалисты констатируют увеличение количества заболевших на
2,1%. В целом по области, медики зарегистрировали 10887 случаев ОРВИ, что на 28,5% ниже эпидемического
порога. В сравнении с предыдущей неделей наблюдения заболеваемость выросла на 1,3%.
Необходимо отметить, что против сезонного гриппа вакциной «Гриппол плюс» привили 240 000 человек, а
вакциной «Гриппол» 700 000 человек.
http://63.ru/factsline/347625.html
16 декабря 2010 г. Homepage.ru
Заболеваемость гриппом в Москве пошла на убыль
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве за неделю с 6 по 12 декабря снизилась на 6% по сравнению
с предыдущей неделей. Об этом сообщаетпресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, всего за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 65 тыс. москвичей,
62,5% из них – дети. В больницы доставлено 983 человека.
«Заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе Москве зарегистрирована ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах: среди детей до 2 лет – на 5,9%, среди детей от 3 до 6 лет – на 11,2%,
среди детей от 7 до 14 лет – на 1,4%, среди взрослых – на 37,8%, по совокупному населению – на 19,6%», – отмечается в сообщении.
По состоянию на 13 декабря 2010 года, прививки от сезонного гриппа сделаны 2,6 млн москвичей.
http://www.homepage.ru/news/255711-zabolevaemost-grippom-v-moskve-poshla-na-ubyil
http://www.rian.ru/moscow/20101216/309535583.html
http://www.rbc.ru/fnews.open/20101216175430.shtml
16 декабря 2010 г. АМИ-ТАСС
Почти 39 тыс находкинцев вакцинировались против гриппа, прививку сделать еще не поздно
Первые итоги прививочной кампании от гриппа подведены в Управлении здравоохранения Находки. С
момента начала вакцинации бесплатной услугой смогли воспользоваться более 40 тыс. человек, план вакцинации
практически завершен, сообщили в пресс-службе администрации Находкинского городского округа.
За счет средств федерального бюджета с начала прививочной кампании привито 38 980 находкинцев. В
первую очередь вакцина рассчитана на группу риска, куда входят дети, посещающие дошкольные учреждения,
школьники, медработники, работники образовательных учреждений, пенсионеры, работники транспорта и социальных служб, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями.
Также 2 тыс. 162 человека бесплатно привили против вирусов пандемического гриппа. По данным управления здравоохранения администрации города, общее количество желающих пройти вакцинацию почти на 10 тыс.
больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
"На сегодняшний день план по вакцинации практически выполнен, - сообщила главный специалист
Управления здравоохранения города Лариса Акимкина. - В поликлиниках активно прививались взрослые, а в образовательных учреждениях успешно завершена вакцинация детей".<…>
http://www.ami-tass.ru/print/%20%20%20%20%20%2073200%20%20%20%20%20%20.html
16 декабря 2010 г. РИА "Восток Медиа"
В Находке продолжат борьбу с гриппом
В управлении здравоохранения администрации Находки подведены первые итоги прививочной кампании
от гриппа. С момента начала вакцинации бесплатной услугой смогли воспользоваться более 40 тысяч человек.
Вакцинация всех желающих продолжается.
За счет средств федерального бюджета с начала прививочной кампании в 2010 году привито 38 980 находкинцев. В первую очередь вакцина рассчитана на группу риска, куда входят дети, посещающие дошкольные учреждения, школьники, медработники, работники образовательных учреждений, пенсионеры, работники транспорта и
социальных служб, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями. Также 2 162 человека бесплатно привили против вирусов пандемического гриппа. По данным управления здравоохранения администрации города,
общее количество желающих пройти вакцинацию почти на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году. К слову, именно прививку медики называют наиболее эффективной мерой защиты от вируса.
«На сегодняшний день план по вакцинации практически выполнен, - сообщает главный специалист управления здравоохранения администрации города Лариса Акимкина. В поликлиниках активно прививались взрослые,
а в образовательных учреждениях успешно завершена вакцинация детей».
На текущий момент в медицинских учреждениях остается достаточно вакцины, закупленной по муниципальной программе. Пока в Находке не зарегистрирован ни один случай гриппа, показатели заболеваемости ОРВИ
ниже обычного уровня. Это означает, что сделать прививку от гриппа еще не поздно, сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа.
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http://www.vostokmedia.com/n92056.html
16 декабря 2010 г. Томский Обзор
За неделю в Томской области зарегистрировано около 6,3 тыся случаев ОРВИ
По данным еженедельного мониторинга за прошедшую неделю, с 6 по 12 декабря, в Томской области зарегистрировано 6360 случаев острых респираторных вирусных инфекций. В настоящее время заболеваемость ОРВИ в области находится на уровне эпидемического порога за счет заболеваемости в Томске, где эпидпорог превышен на 19,5%, сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.
Чаще болеют учащиеся в возрасте от 7 до 14 лет, а также дети в возрасте до 2-лет.
Лабораторно подтвержденных случаев гриппа на территории Томской области не зарегистрировано. По
результатам лабораторного контроля диагностированы случаи аденовирусных инфекций (15,6%) и парагриппа
(9,8%).
http://obzor.westsib.ru/news/337094
15 декабря 2010 г РИА ИА «Новости Вологодской области»
Почти 12 тысяч жителей Вологодчины заболели вирусными инфекциями на прошедшей неделе
Эпидемический порог по области превышен почти на 40%. Большинство заболевших — дети до 14 лет.
В Вологде в течение последних 7 дней ОРВИ заразились почти 3,5 тысячи человек. Подавляющие большинство — воспитанники детских садов и школьники. За счет их уровень заболеваемости оказался на 20% выше
нормы.
В результате лабораторных исследований медики обнаружили 8 случаев заражения аденовирусной инфекцией. Это разновидность ОРВИ, но болезнь в данном случае протекает в более тяжелой форме.
Добавим, что ни одного случая гриппа на той неделе врачи не зафиксировали.
http://newsvo.ru/rubrics/obschestvo/2010/12/15/11:22:34.html
15 декабря 2010 г «Афанасий-биржа»
Случаев гриппа в Тверской области пока не зарегистрировано
За неделю с 6 по 12 декабря в Тверской области зарегистрировано 6885 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что на 9,9% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 25,8% ниже прогнозируемого уровня.
Случаев гриппа не отмечено, сообщает управление Роспотребнадзора по Тверской области.
Среди заболевших инфекциями верхних дыхательных путей 62% составляют дети. Возрастная структура
заболеваемости соответствует среднемноголетним наблюдениям.
В то же время в городах Тверь, Конаково, Бологое, Нелидово, Вышний Волочек, Осташков, а также в Конаковском и Весьегонском районах отмечено превышение среднеобластного показателя заболеваемости ОРВИ.
Сезонные вирусы гриппа, а также вирус пандемического гриппа не выделялись.
Управление Роспотребнадзора по Тверской области осуществляет постоянный мониторинг за уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также циркуляцией респираторных вирусов.
http://www.afanasy.biz/news/health/index.php?ELEMENT_ID=26389
http://kp.ru/online/news/796153/
15 декабря 2010 г «Коммуна»
За неделю количество больных гриппом и ОРВИ в Воронеже увеличилось на 28,2%
По данным Управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Воронежской области, в том числе и в
Воронеже, отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппоподобными заболеваниями. В целом по области с 6 по 12 декабря прирост заболеваемости среди совокупного населения составил
23,6%. В том числе 67,3% заболевших –дети до 14 лет.
В районах области неблагополучная эпидситуация за отчетную неделю отмечается в Острогожском, Россошанском и Ольховатском районах.
В городе Воронеже количество больных гриппом и ОРВИ увеличилось за неделю на 28,2%. В эпидпроцесс
вовлечено в основном детски (64,9%).
Эпидемиологическая ситуация подтверждается результатами лабораторного обследования больных гриппоподобными заболеваниями. За период с 6 по 12 декабря вирусологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены
иэпидемиологии в Воронежской области» выделено один вирус гриппа (А(Н3N2) наряду с циркуляцией вирусов
парагриппа (4), аденовирусов (1), РС-вирусы - 1.
В Воронежской области продолжается иммунизация населения против гриппа. По состоянию на 13 декабря, прививки произведены 563427 гражданам, что составляет 25% от общей численности населения области, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора.
http://www.communa.ru/news/detail.php?ID=46055
15 декабря 2010 г ИА «Новости Вологодской области»
Более 50 работников «Вологдаэнерго» пожелали заблаговременно пройти вакцинацию от гриппа

40

В связи с прогнозами медиков о возможной эпидемии гриппа, ожидаемой в Вологодской области январе
2011 года, «Вологдаэнерго» провел вакцинацию сотрудников исполнительного аппарата и производственных отделений.
Сетевая компания использует для прививок от гриппа вакцину «Гриппол плюс», эффективность которой
соответствует требованиям, предъявляемым Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, вакцинация
«Грипполом плюс» повышает общую устойчивость организма к другим респираторно-вирусным инфекциям,
уменьшая риск простудных заболеваний.
Профилактику гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) энергокомпания проводит в
целях защиты здоровья своих сотрудников. Для этих мероприятий «Вологдаэнерго» ежегодно выделяет средства
на приобретение необходимых препаратов.
http://newsvo.ru/rubrics/obschestvo/2010/12/15/15:50:15.html
15 декабря 2010 г «REGIONS.RU/Новости Федерации»
В ТУВЕ ПРОТИВ ГРИППА ПРИВИЛИ ПОЧТИ ПОЛОВИНУ НАСЕЛЕНИЯ
Более трети жителей Тувы вакцинированы против гриппа и ОРВИ. Как сообщает пресс-служба правительства РТ, на 6 декабря использован практически весь запас поставленной в республику за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта "Здоровье" вакцины "Гриппол" - это 131 тыс. доз. В ходе иммунизации привито
130473 человека, или 99,6% от плана, в том числе так называемые "группы риска" - работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, сферы услуг, а также пенсионеры. Детской вакциной "Гриппол плюс"
привито 68473 ребенка от 3 до 17 лет.
Вакцинация, отмечают врачи, особенно активно проведена в районах республики - охват подлежащего
иммунизации населения здесь составил 100%. В столице Тувы Кызыле ею охвачено пока 97,6% жителей от запланированной численности.По результатам проводимого министерством еженедельного мониторинга, на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в регионе относительно благополучная
http://www.regions.ru/news/2330034/
15 декабря 2010 г ИА ЕАН
За вторую неделю декабря на Среднем Урале зарегистрировано более 26 тысяч случаев ОРВИ
За вторую неделю декабря на Среднем Урале зарегистрировано 26,3 тысячи случаев ОРВИ, сообщили
агентству ЕАН в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями остается высоким среди детского населения и превышает эпидемические пороги. Среди взрослых зарегистрировано 8,9 тысячи случаев заболевания.
У нескольких пациентов выделены вирусы парагриппа 1-3 типов. Вирусов гриппа от больных с клиникой
ОРВИ не обнаружено.
В Свердловской области продолжается вакцинация против гриппа, профилактические прививки сделали
36 процентов населения.
Неудовлетворительно проводится иммунизация в Гаринском, Сосьвинском, Пышминском городских округах, в Верхотурье, в Дегтярске, в Ирбите, а также в Горноуральском городском округе. В данных муниципальных
образованиях выполнение плана профилактических прививок продолжает оставаться ниже 30 процентов. Марина
Колесникова, Европейско-Азиатские новости
http://eanews.ru/index.php?page=news&pid=58980
http://www.uralpolit.ru/urfo/polit/society/id_211510.html
15 декабря 2010 г РИА «Омск-Информ»
В областном центре резко возросла заболеваемость школьников респираторными инфекциями.
Причем наиболее высокие показатели отмечены среди школьников 7-14 лет. Только за прошедшую неделю в больницы обратилось 7108 жителей города.
В настоящее время в Омске уровень заболеваемости ОРЗ и гриппом по всем возрастным категориям ниже
эпидемического порога на 1,4%. Наиболее высокая заболеваемость отмечена среди школьников 7-14 лет. В этой
возрастной категории пороговые показатели превышены на 10,9%.
Отметим, что всего за медицинской помощью по поводу ОРЗ и гриппа за прошедшую неделю в больницы
обратилось 7108 жителей города. 69 человек были сразу же госпитализированы. В основном это дети.
По данным эпидемиологического мониторинга, в прошлом году подъем заболеваемости респираторными
инфекциями и гриппом обозначился на месяц раньше. Отметим, что в это же время в 2009 году за неделю было
зарегистрировано более 20 тысяч заболевших.
http://www.omskinform.ru/main.php?id=1&nid=34626
http://omskgazeta.ru/meditsina/omsk_na_poroge_epidemii_grippa/
15 декабря 2010 г ООО "ЮГА.ру"
В Адлере после вакцинации от гриппа умерла женщина
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В аэропорту Адлера умерла 32-летняя сотрудница пограничной службы, которой сделали прививку против
гриппа.
14 декабря на территории Адлерского аэропорта проводилась плановая вакцинация от гриппа сотрудников
пограничной службы управления береговой охраны ФСБ, сообщает "Макс портал". После вакцинации умерла 32летняя женщина.<…>
http://www.yuga.ru/news/211263/
http://www.livekuban.ru/node/219276
http://www.lifenews.ru/news/46683
15 декабря 2010 г "Информационное агентство "Тульская служба новостей"
В Тульской области 6 284 случая заболеваний ОРВИ
С 6 по 12 декабря в области среди всего населения и по отдельным возрастным группам превышения эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ не отмечено, сообщает Роспотребнадзор Тульской области.
В целом по области зарегистрировано 6 284 случая заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога
на 37 %. Среди заболевших дети до 14-ти лет составляют 61% (3 811 чел.). По городу Тула зарегистрировано 2621
случай заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 16 %.
По результатам лабораторных исследований от больных ОРВИ и подозрительных на грипп, проведенных в
сентябре-декабре т.г. вирусологической лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», случаев гриппа не выявлено. Ведущими возбудителями остаются аденовирусы, в единичных случаях выделяются вирусы парагриппа и РС - вирусы.
В области за счет средств федерального бюджета привито 206 700 чел., в т.ч. - 106 700 детей и 100 000
взрослых контингентов «групп риска», предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок.
Дополнительно приобреталась вакцина за счет средств предприятий, местных бюджетов, личных средств граждан
и других источников, на 12.12.10г. привито более 40 тысяч человек. Всего по области от гриппа привито около 247
тысяч человек или 16% населения. Необычных реакций и поствакцинальных осложнений у привитых не зарегистрировано.
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области благоприятна для продолжения иммунизации, вакцина имеется в наличии в фармацевтических фирмах, занимающихся реализацией вакцин.
http://www.tsn-tv.ru/news/peoples/index.php?ID=22340
15 декабря 2010 г Газета Хакасия
Лабораторное подтверждение гриппа
В Хакасии зарегистрирован первый случай заболевания сезонным гриппом А.
За прошедшую неделю в поликлиники с симптомами ОРВИ обратилось более двух тысяч человек. Госпитализировано 102 больных, в том числе 94 ребенка. Заболеваемость ОРВИ в целом по республике ниже эпидпорога
на 23,7 процента, за исключением Усть-Абаканского района.
http://www.gazeta19.ru/node/4116
15 декабря 2010 г Интернет-издание NewsProm.Ru
Тюменская область: ОРВИ сдает позиции
Простуда отступает. В Тюменской области на 7% по сравнению с минувшей неделей снизилась заболеваемость ОРВИ.
За последние семь дней в больницы региона с жалобами на насморк и кашель обратились 8 тысяч 666 человек, это на 3% ниже недельного порога. Болеть простудой стали меньше и в Тюмени— за неделю зафиксировано
4 тысячи 853 случая, что ниже недельного порога на 6%.
http://www.newsprom.ru/news/129239664714692.shtml
http://www.nashgorod.ru/news/news39013.html
15 декабря 2010 г Проект «Сусанин»
Против сезонного гриппа привито более 984 тысяч жителей Самарской области
Самарская область. В Самарской области по состоянию на 13 декабря против сезонного гриппа привито
30,7% населения. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по области, 240 тысяч жителей региона сделали
прививки вакциной «Гриппол плюс», полученной по федеральным поставкам. Это составило 100% от поступившего объема вакцины. Вакциной «Гриппол» привито 700 тысяч человек или 100% от полученной вакцины. Как сообщает ИА Regnum, из других источников привито 44 тысяч 164 человека. Всего в области привито 984 тысяч 164
человека или 30,7% от численности населения региона.
http://susanin.udm.ru/news/2010/12/15/293087
15 декабря 2010 г ООО "Регион центр"
Эпидпорог по гриппу в Тульской области не превышен
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С 6 по 12 декабря в целом по области зарегистрировано 6 284 случая заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 37 процентов.
Среди заболевших дети до 14-ти лет составляют 61 процент (3 811 чел.). По Туле зарегистрированы 2 621
случай заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 16 процентов.
Как сообщили корреспонденту ИА vRossii.ru в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области, в регионе за счет средств федерального бюджета привито 206700 человек, в том числе - 106 700 детей и 100 000 взрослых контингентов "групп риска", предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок. Всего по области от гриппа привито около 247 тысяч человек или 16 процентов населения.<…>
http://vtule.ru/events/e27010652/
14 декабря 2010 г Newslab.ru
В Туве более трети населения привили против гриппа и ОРВИ
Сообщили в пресс-службе правительства республики
Минздравсоцразвития республики объявил о завершении плановой иммунизации населения против гриппа. По данным министерства, на 6 декабря использован практически весь запас поставленной в республику за счет
средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здоровье» вакцины «Гриппол» — это 131 тыс. доз. В ходе
иммунизации привито 130,4 тыс. человека, или 99,6% от плана, в том числе так называемые «группы риска» —
работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, сферы услуг, а также пенсионеры. Детской
вакциной «Гриппол плюс» привито 68,4 тыс. ребенка от 3 до 17 лет.
Особенно активно вакцинация проведена в районах республики, где охват подлежащего иммунизации населения составил 100%. В Кызыле привито 97,6% жителей от запланированной численности.
http://www.newslab.ru/news/352581
14 декабря 2010 г РИА Новости
Роспотребнадзор регистрирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ
Роспотребнадзор регистрирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом среди населения 11 регионов России, говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном во вторник.
"На территории Российской Федерации с 6 по 12 декабря 2010 года отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ", - говорится в пресс-релизе.
Если на предыдущей неделе превышение недельных эпидемических порогов по населению в целом на 1133% наблюдалось в десяти регионах России, то на прошлой неделе уже в 11 регионах. Незначительное превышение эпидемического порога - не более 8% среди всех слоев населения зарегистрировано в девяти субъектах РФ.
Роспотребнадзор отмечает, что превышение эпидпорогов в городах в основном связано с заболеваемостью
детского населения.
Среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных порогов заболеваемости на 11-79% отмечено в
16-ти субъектах РФ, а на предыдущей неделе - в 14 субъектах на 13-48%.
Среди детей от трех до шести лет недельные пороги заболеваемости превышены в 16-ти субъектах на 1054%, на предыдущей неделе - в 13 субъектах на 10%-52%.
Превышение недельных порогов заболеваемости у детей в возрасте от семи до14 лет на 15-156% отмечено
в 17-ти субъектах, на предыдущей неделе - в 19 субъектах РФ на 10-84%.
Среди лиц старше 15 лет недельные пороги заболеваемости превышены в двух субъектах Российской Федерации: Республике Коми (15%) и Новгородской области (22%).
По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов установлено, что попрежнему преобладают характерные для этого периода вирусы парагриппа, а также аденовирусы и респираторносинцитиальной (РС) вирусы. "Сезонные вирусы гриппа выделялись в единичных случаях (0,16 - 2,0% от числа обследованных), вирус пандемического гриппа не выделялся", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
http://www.rian.ru/society/20101214/308470969.html
14 декабря 2010 г ИА REGNUM
Уровень заболеваемости гриппом в Адыгее более чем на треть ниже эпидпорога
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Адыгее в конце осени и начале декабря 2010 года ниже прошлогодних
показателей. Об этом ИА REGNUM 14 декабря сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике на 37% ниже уровня эпидемиологического порога. К 12 декабря число заболевших гриппом и другими простудными заболеваниями составило 1239 человек,
среди которых около 500 - взрослое население. Этот показатель не только на треть ниже уровня эпидемиологического порога, но и заметно меньше числа заболевших в 2009 году. Речь, естественно, идет об обратившихся за медицинской помощью. По статистике, как минимум такое же количество людей в поликлиники не обращаются.
В Адыгее в 2010 году от сезонного гриппа было привито почти 90 тыс. человек, что составляет почти 20%
населения республики. Таким образом, план по иммунизации от сезонного гриппа в республике выполнен на
100%.
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"Ситуация с сезонным заболеванием гриппом и ОРВИ в республике находится под контролем. С учетом
довольно мягкой зимы и прогнозами синоптиков на ближайшие дни рано говорить о возможном росте заболеваемости", - уточнили в ведомстве.
В то же время специалисты опасаются, что относительно теплый декабрь может вызвать некоторое увеличение числа заболевших из-за обманчивой температуры и резкого ее понижения в утренние и вечерние часы.
http://www.regnum.ru/news/medicine/1356353.html
http://www.yuga.ru/news/211086/
14 декабря 2010 г «BelFM.ru»
В Белгородской области складывается неблагополучная ситуация по заболеваемостью гриппом и
ОРВИ
За прошедшую неделю в Российской Федерации отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Среди
регионов ЦФО наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Московской и Белгородской областях.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, превышение недельных эпидемических порогов по населению в целом на 11-33% отмечено в 11 субъектах Российской Федерации.
Что касается Белгородской области, по сообщению Роспотребнадзора, превышение недельных порогов заболеваемости зарегистрировано у детей до 2 лет, а также в возрастном диапазоне от 7 до 14 лет.
http://www.belfm.ru/news/newslist/news_16189.html
14 декабря 2010 г Личные Деньги
В столице гриппа пока нет
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко благодарен Богу за то, что сейчас в Москве и СанктПетербурге не превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом. Врач так и сказал "Пока - Слава
Богу".
По его словам, эпидпорог по гриппу сейчас превышен в Московской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Кировской, Свердловской, Челябинской, Белгородской, а также республиках - Марий Эл, Татарстан и Коми.
"На уровне эпидемических порогов находится заболеваемость гриппом в девяти российских субъектах:
Иркутской, Кемеровской, Томской, Волгоградской, Ростовской, Рязанской областях, в Карелии и Ненецком автономном округе, а также на Сахалине", - сказал Онищенко.
http://www.personalmoney.ru/pnwsinf.asp?id=1868934
14 декабря 2010 г «ИД «Комсомольская правда»
В Кировской области дополнительно выделено 3000 вакцин от гриппа
Число заболевших ОРВИ за неделю снизилось, но эпидемический порог все еще превышен
На сегодняшний день в Кирове 4017 случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Это меньше, чем на прошлой неделе на 7%, но все равно выше эпидемического порога на 18,1%.
Но все же это еще не эпидемия. Ее объявляют, если число заболевших превышает в 1,5 раза допустимый
порог.
Самая «болеющая» часть населения - дети. Среди ребятишек детсадовского возраста от 3 до 6 лет эпидемический порог превышен на 30,8%. А среди школьников от 7 до 14 лет - на 48,3%.
- В области продолжается бесплатная иммунизация против гриппа детей и сотрудников общеобразовательных учреждений вакциной, приобретенной за счет средств областного бюджета. Дополнительно выделено
3000 доз вакцины, - говорят в Роспотребнадзоре по Кировской области.<…>
http://kp.ru/online/news/795147/
http://vkirove.ru/news/2010/12/15/221006.html
14 декабря 2010 г "Качканарский Четверг
В десяти регионах России идет рост заболеваемости гриппом и ОРЗ
По словам главного государственного санитарного врача Геннадия Онищенко, превышение эпидемических порогов отмечено в Свердловской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Тюменской, Челябинской, Белгородской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Удмуртии и Коми.
http://www.kchetverg.ru/2010/12/14/v-desyati-regionax-rossii-idet-rost-zabolevaemosti-grippom-i-orz/
14 декабря 2010 г Телекомпания ОТВ
Вакцинация против гриппа на Южном Урале закончилась
В Челябинской области своевременно закончилась бесплатная вакцинация против гриппа. Защиту от инфекции имеет каждый четвертый южноуралец.
Всего вакцину против гриппа поставили около 805 тысяч жителей Челябинской области. За счет средств
федерального бюджета вакцинацию получили 752 тысячи человек, что составляет 100% от плана. Среди тех, кто
прошел иммунизацию, 330 тысяч детей и 422 тысяч взрослых.
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Стоит отметить, что в настоящее время начался сезонный подъем простудных заболеваний. На прошлой
неделе с диагнозом ОРВИ в лечебные учреждения области обратилось более 27 тысяч южноуральцев. Регистрируются лишь единичные случаи гриппа.
http://www.1obl.ru/yandex/news/society/2010/12/14/vakcinaciya
http://www.ami-tass.ru/article/73131.html
14 декабря 2010 г Государственный интернет-канал "Россия"
Этой зимой эпидемии гриппа в Воронеже не ожидается
В региональном Роспотребнадзоре заявили, что этой зимой эпидемии гриппа в Воронеже не ожидается. На
сегодняшний день по области уже привито более 560.000 человек. У них вероятность заболеть меньше, но если
ОРВИ настигнет, то, по крайней мере, пройдёт без осложнений. Кроме того, прививка от гриппа защищает ещё от
70 вирусов. Наиболее подвержены заболеванию работающие люди, а также дошколята, которые постоянно контактируют друг с другом в детских учреждениях. По прогнозу главного санитарного врача области Михаила Чубирко,
в предстоящие 2 недели количество больных будет расти, поэтому не исключены небольшие ограничения.
Михаил Чубирко, руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области: "Не исключено,
что на следующей неделе мы введём уже комплекс ограничительных мероприятий, то есть, это ношение масок,
ограничение посещений больниц без повода, и в некоторой степени ограничение проведения массовых мероприятий".
http://voronezh.rfn.ru/rnews.html?id=77695&cid=7
http://www.regnum.ru/news/medicine/1356769.html
http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=29373
14 декабря 2010 г ООО «Би-порт»
Мурманская область готова отразить атаку гриппа, считают известные специалисты
Уверенность в этом выразили на сегодняшнем брифинге министр здравоохранения и социального развития Мурманской областиАркадий Рубин и руководитель территориального Управления Роспотребнадзора Лена
Лукичева.
Управление ведет еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ. Всего с 6 по 12 декабря в
Мурманской области было зарегистрировано 8814 случаев ОРВИ и гриппа. Из них в Мурманске – 3994 случая.
Госпитализировано 122 человека, из них 115 – дети. Превышение эпидемических порогов наблюдается среди детей 3-6 лет – на 21,6%, среди школьников 7-14 лет – на 45,3%.
С 8 декабря в Мурманске введен предэпидемический период. Эта профилактическая мера дала положительный эффект. По сравнению с предыдущей неделей на 1% снижен прирост темпа заболеваемости.
В Роспотребнадзоре предполагают, что до нового года в регионе эпидемии не случится. Проводятся профилактические мероприятия по закрытию на 7 дней инкубационного периода отдельных классов и групп, где отмечена низкая посещаемость - от 30 и ниже процентов. Так, по одному классу закрыто в Апатитах и Мончегорске,
в Кировске не работает одна группа в детском дошкольном учреждении. В Мурманске таких показаний пока нет.
Министр здравоохранения региона Аркадий Рубин напоминил группам риска – в первую очередь, это беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями легких – о необходимости серьезно относиться к своему
здоровью, не заниматься самолечением, вызывать врача при первых признаках инфекции. Также министр подчеркнул, что у тех жителей области, кто не сделал прививку от гриппа, есть возможность пройти вакцинацию в
предэпидемический период. Министерство готово организовать содействие в организации прививочной кампании
на местах.
http://www.b-port.com/news/archive/2010-12-14-52/
14 декабря 2010 г Мурманский Информационный Портал YouMurman.ru
В МУРМАНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ОКОЛО 4000 ЗАБОЛЕВШИХ ОРВИ И
ГРИППОМ
Управление Роспотребнадзора с наступлением зимы ведет еженедельный мониторинг заболеваемости
гриппом и ОРВИ. Всего с 6 по 12 декабря в Мурманской области было зарегистрировано 8814 случаев ОРВИ и
гриппа. Большинство из заболевших - самые незащищенные, т.е. дети.
Решено усилить медконтроль в садиках и школах. Взрослым советуют избегать мест массового скопления
людей. Есть витамины, чаще бывать на свежем воздухе, а также сделать бесплатную прививку. Тем, в кого уже
проник вирус, прививка не поможет. Поэтому направление на укол дают только в доврачебном кабинете или у терапевта. Но пройти к нему без очереди - стоит нервов, трудно бывает отпроситься с работы. Люди, избегая хлопот,
часто уповают на авось. И совершенно зря! Грипп чреват бронхитом, воспалением легких и другими тяжелыми
последствиями.
В Мурманске заболевших гриппом и обратившихся в больницу зарегистрировано 3994 человек. Госпитализировано 122 человека, из них 115 – дети. С 8 декабря в Мурманске введен предэпидемический период. Эта
профилактическая мера дала положительный эффект. По сравнению с предыдущей неделей на 1% снижен прирост
темпа заболеваемости.
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Предположительно, эпидемия до нового года не наступит. На данный момент проводятся профилактические мероприятия по закрытию на 7 дней инкубационного периода отдельных классов и групп, где отмечена низкая посещаемость - от 30 и ниже процентов. Так, по одному классу закрыто в Апатитах и Мончегорске, в Кировске
не работает одна группа в детском дошкольном учреждении. В Мурманске таких показаний пока нет.
http://youmurman.ru/glavnaya/v-murmanske-za-nedelu-zaregistrirovano-okolo-4000-zabolevhix-orvi-igroppom.html
14 декабря 2010 г Владимирская Служба Новостей
Во Владимире заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 20%
За минувшую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились более двух тысяч владимирцев, большинство из них -дети, 41 человек госпитализирован. Заболеваемость ниже уровня эпидемического
порога на 20%. В целом на территории Владимирской области зарегистрировано более 8,5 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ и два – гриппом. Как сообщает управление Роспотребнадзора, показатели заболеваемости выше
средних по области во Владимире, Радужном, Гусь-Хрустальном и Киржачском районах. По данным лабораторных исследований преобладают характерные для этого периода вирусы парагриппа. Напомним, прививку от гриппа получили 17,5% жителей региона. На средства федерального бюджета привито 240 тысяч человек, из средств
предприятий, организаций - более 12 тысяч.
http://vladnovosti.ru/news/?news=14756&base=newssql0004
http://www.vipnovosti33.ru/news/view/4503
14 декабря 2010 г Новости Краматорска
Карантин в краматорских школах продлится не меньше недели
Карантин в краматорских школах продлится не меньше недели. Об этом сообщила заместитель краматорского городского головы Марина Караван.
Назвать точную дату окончания карантина Марина Караван не может. За ситуацией следят горздравотдел,
санстанция, отдел образования и исполком. Школьники вернутся за парты, как только эпидпорог заболеваемости
гриппом будет снижен.
По состоянию на вчерашний день эпидпорог заболеваемости был превышен на 17,8% в целом по городу, а
в некоторых школах и на все 20%.
http://hi.dn.ua/novosti-kramatorska/karantin-v-kramatorskich-shkolach-prodlitsya-ne-menshe-nedeli-8868
14 декабря 2010 г. ИНТЕРФАКС
Эпидемия гриппа в РФ до Нового года маловероятна - Онищенко
В 11 российских регионах идет рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями,
сообщил "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
По его словам, эпидпорог по гриппу, в частности, превышен в Московской, Вологодской, Мурманской,
Псковской, Кировской, Свердловской, Челябинской, Белгородской, а также республиках - Марий Эл, Татарстан и
Коми.
"На уровне эпидемических порогов находится заболеваемость гриппом в девяти российских субъектах:
Иркутской, Кемеровской, Томской, Волгоградской, Ростовской, Рязанской областях, в Карелии и Ненецком автономном округе, а также на Сахалине", - сказал Г.Онищенко.
По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге вспышки гриппа пока нет. "Ситуация нормальная, ниже эпидпорогов", - сказал Г.Онищенко.
Он сообщил, что за последнюю неделю снизилась заболеваемость гриппом в Костромской, Нижегородской и Тюменской областях, Якутии, Удмуртии и Чувашии.
Г.Онищенко сказал, что население России в декабре болеет разновидностями парагриппа, адено - и РСвирусами, а также сезонными вирусами гриппа. "Ни одного случая пандемического гриппа A/H1N1 (свиной грипп)
за прошедшую неделю в России не выявлено", - сообщил он.
"Пока - Слава Богу", - ответил Г.Онищенко на вопрос о том, как складывается ситуация с гриппом в декабре.
"До Нового года эпидемии гриппа маловероятна. Рост заболеваемости может произойти после новогодних
каникул", - заявил главный санитарный врач РФ.
По словам Г.Онищенко, осенью и в начале зимы сезонные прививки против гриппа сделали более 33 млн
человек - это 23,4% населения страны. Глава Роспотребнадзора сообщил, что более 28 млн прививок сделали за
счет федерального бюджета, еще около 5 млн - за счет региональных и корпоративных бюджетов.
В прошлом году эпидемия гриппа началась осенью и завершилась в конце декабря. Тогда была отмечена
вспышка свиного гриппа.
http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=169025
14 декабря 2010 г. www.udm-info.ru
Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии снизилась на 11,8%
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По данным управления Роспотребнадзора по УР за период с 6 по 12 декабря в Удмуртии отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 11,8% в сравнении со среднемноголетними показателями. Всего зарегистрировано
9840 случаев заболеваний. Превышение пороговых показателей на 12,8% наблюдается только среди детей в возрасте до 2 лет – 2069 случаев.
По Ижевску эпидситуация оценивается как благополучная, уровень заболеваемости ниже эпидпорога во
всех возрастных группах. Всего на неделе зарегистрировано 3979 случаев заболеваний в том числе среди детей до
14 лет- 2706 случаев.
Результаты лабораторного мониторинга: за прошедшую неделю обследовано 102 человека с признаками
ОРВИ. По лабораторным данным среди населения преимущественно продолжается циркуляция не гриппозных
вирусов: парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов. Вирусы гриппа на прошедшей неделе не обнаружены.
http://www.udm-info.ru/news/udm/14-12-2010/aorvi.html
http://aifudm.net/news/news20021.html
14 декабря 2010 г. Информационное агентство АПИ
За неделю в Екатеринбурге ОРВИ заразились более 10 000 горожан
Уровень заболеваемости ОРВИ с 6 по 13 декабря остался стабильным по сравнению с прошлой неделей. За
это время к врачу с простудами обратились 10356 уральцев. Среди детей до 2 лет заболели 2311 малышей, от 3 до
6 лет – 2539 дошкольников, 2290 школьников 7-14 лет и 2749 взрослых. Медики отмечают рост заболеваемости
среди малышей до 2 лет и взрослых. При этом школьники стали болеть меньше на 7%.
Случаев сезонного гриппа в Екатеринбурге еще не зарегистрировано.
http://www.apiural.ru/news/society/61274/
14 декабря 2010 г. Информационное агентство АПИ
Прививочная кампания против гриппа в Свердловской области завершена
Закончился срок официальной прививочной кампании против гриппа в Свердловской области. За несколько месяцев в области были привиты 42,4 % свердловчан. За счет средств федерального бюджета прививки против
гриппа получили более 34 тысяч детей дошкольных учреждений, 97 тысяч школьников, 25 тысяч медицинских
работников, 29 тысяч работников образовательных учреждений и около 110 тысяч лиц старше 60-ти лет, проживающих в г. Екатеринбурге. Специалисты продолжают проверки предприятий на вакцинацию против сезонного
гриппа. Работники повышенного профессионального риска привиты практически на 100 процентов.
Уже сейчас медики прекращают ставить вакцины против гриппа для уральцев. Однако специалисты Ростпотребнадзора по Екатеринбургу считают, что у горожан еще осталось несколько дней, чтобы привиться. Правда,
сделать это могут только те, у кого в окружении еще нет больных острыми респираторными заболеваниями.
Пока в городе случаев гриппа не зарегистрировано. Но количество заразившихся ОРВИ постепенно растет.
http://www.apiural.ru/news/society/61275/
http://eanews.ru/index.php?page=news&pid=58935
14 декабря 2010 г. Хибины.ru
Кандалакша переступила эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ
По данным территориального отдела Управления Роспотребнадзора превышение составляет по совокупному населению на 22,6%. Так, среди детей до двух лет эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен
на 25%, среди детей 3-6 лет - почти на 9% и школьников - в 1,7 раза
http://www.hibiny.ru/news/ru/archive/22581/
14 декабря 2010 г. «Бердянские ведомости»
До карантина далеко
Как рассказала главный специалист городского отдела образования Марина Иеговская, по состоянию на
понедельник, 13 декабря, в школах отсутствовало 1685 учеников (19%). При этом в пятницу на занятия не пришли
18% школьников. В гороо связывают такие показатели посещаемости и с сегодняшним гололёдом. Напомним,
эпидемический порог, при котором объявляется карантин, составляет 30%. В детских дошкольных учреждениях
посещаемость находится на обычном уровне.
Как рассказал заведующий горздравотделом Юрий Кисса, на сегодняшний день зарегистрировано 7 случаев гриппа. По состоянию на 9 декабря зарегистрировано 226 случаев ОРВИ. Привито от актуальных в этом сезоне
штаммов гриппа 789 человек.
http://vedomosti.berdyansk.biz/content.php?id=6273
13 декабря 2010 г. РИА Новости
Онищенко поручил обследовать детей, отправляющихся на кремлевскую елку
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко поручил руководителям здравоохранения субъектов РФ учитывать ситуацию с заболеваемостью гриппом при отправке детей на Новогоднюю кремлевскую елку с 23 по 27
декабря, говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном в понедельник.
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"В течение ближайших 2-3 недель прогнозируется ухудшение эпидемиологической ситуации, связанное с
ожидаемым сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ, что необходимо учитывать при формировании
организованных детских групп для поездки в другие субъекты Российской Федерации, в том числе для участия в
празднике Новогодней Кремлевской Елки в период с 23 по 27 декабря 2010 года в городе Москве", - говорится в
сообщении Роспотребнадзора.
Онищенко отметил, что при формировании детских групп необходимо наличие у детей справки о проведенных профилактических прививках. К обязательным относятся данные о вакцинации против полиомиелита, кори и гриппа. Также санврачи будут требовать наличие справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня, а медработники проведут медосмотр кожных покровов, проверят на наличие вшей у детей,
измерят им температуру тела.
Ранее Онищенко поручил также обеспечить детей горячим питанием в пути следования и не разрешать
выдачу "сухих" пайков без согласования с Управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ.
http://rian.ru/moscow/20101213/308151949.html
http://rusnovosti.ru/news/123939/
http://www.gzt.ru/topnews/society/-onischenko-zapretit-detyam-po-doroge-na-elku-v-/339202.html
http://kp.ru/online/news/794769/
13 декабря 2010 г. Личные Деньги
Ситуация по гриппу ухудшится к праздникам
Ухудшение эпидемиологической ситуации, связанное с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, ожидается в России в ближайшее время. "В течение ближайших двух-трех недель прогнозируется ухудшение
эпидемиологической ситуации, связанное с ожидаемым сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ", говорится в пресс-релизе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека со ссылкой на письмо главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.
Ухудшение эпидемиологической ситуации необходимо учитывать при формировании организованных
детских групп для поездки в другие субъекты России, в том числе для участия в празднике новогодней Кремлевской елки с 23 по 27 декабря в Москве. "В 2010 году сложилась нестабильная ситуация, связанная с регистрацией
вспышки полиомиелита на территории некоторых стран Азии с завозом "дикого" вируса в Россию. В некоторых
субъектах страны в течение года уже были зарегистрированы эпидемические очаги завозной кори. Эти обстоятельства диктуют жесткую необходимость оценки прививочного статуса детей, отправляемых для участия в массовых
мероприятиях межрегионального значения", - отмечается в пресс-релизе.
Главный санитарный врач страны предложил руководителям органов управления здравоохранением в регионах взять на особый контроль медицинское сопровождение организованных групп детей. "Также при формировании организованных детских групп необходимо обеспечить наличие справки о проведенных профилактических
прививках, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня и медицинский осмотр
перед отправкой не позднее трех дней до выезда с отметкой сопровождающего врача в списках делегации", - подчеркивается в сообщении.
http://www.personalmoney.ru/pnwsinf.asp?id=1867886
13 декабря 2010 г. Заболеваемость гриппом ниже эпидемического порога
ИА "СаратовБизнесКонсалтинг"
По данным на 13 декабря, в Саратове заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже расчетного эпидемического
порога на 18,3%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение этого показателя на 1,5%.
По области заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению на 1,9% ниже расчетного эпидемического порога, но в возрастных группах "до двух лет" и "7-14 лет" показатель превышает порог на 8,65% и
0,36%.
Отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 6,13%.
По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю обследовано 65 чел. Были идентифицированы 1 вирус парагриппа, 2 - аденовируса, 1 - респираторно-вирусной инфекции.
Охват населения прививками против гриппа составляет 30,4%.
http://news.sarbc.ru/main/2010/12/13/105885.html
http://redcollegia.ru/news.php?id=17326
13 декабря 2010 г. Маленькая Сызрань
Треть сызранцев привиты от гриппа
В Сызрани закончена сезонная вакцинация против гриппа. В ходе прививочной кампании было привито
57614 человек, из них 15700 — дети. Это составляет 32.1% от всего населения Сызрани, для сравнения по Самарской области этот показатель равен 30.7%. 55000 доз вакцины «Гриппол плюс» были получены в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования, еще 2000 доз закупили для своих работников некоторые
сызранские предприятия.
http://syzran-small.net/index.php?go=News&in=view&id=2938
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13 декабря 2010 г. Информационное агентство НьюсНН.РУ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОТИВ ГРИППА ПРИВИТО БОЛЕЕ 209 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Нижнего Новгорода Владимир Лазарев 13 декабря 2010 года в ходе оперативного совещания в мэрии.
По словам Владимира Лазарева, на сегодняшний день в Нижнем Новгороде против гриппа привито 193
957 человек за счет средств федерального и областного бюджетов, из которых 113 509 взрослых и 80 448 детей
(40,3% от всего детского населения), а также более 15 тысяч – за счет коммерческих организаций.
Таким образом, всего привито более 209 тысяч нижегородцев, что составляет 16,3% от всего населения города.
Владимир Лазарев добавил, что на данный момент подготовка к работе в период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ окончена. Сейчас проводится проверка готовности лечебных учреждений города к перепрофилированию.
http://www.newsnn.ru/portal/content/view/74961/39/
13 декабря 2010 г. ИА REGNUM
Заболеваемость ОРВИ в Чебоксарах за неделю снизилась на 4,4%
За неделю - с 3 по 9 декабря 2010 года - в столице Чувашии зарегистрировано 3.269 случаев острых респираторных вирусных инфекций, показатель заболеваемости составил 72,2 на 10 тыс. населения, что ниже показателя
заболеваемости предыдущей недели на 4,4%, а также показателя аналогичного периода 2009 года на 18,2%. Случаи
гриппа не зарегистрированы, сообщили ИА REGNUM в столичном управлении здравоохранения.
Среди заболевших удельный вес детей до 17 лет составил 75,5% (на прошлой неделе -75,8%). За этот период в лечебно-профилактические учреждения столицы с диагнозом ОРВИ было госпитализировано 58 человек, 55
из них - дети (95%), на прошлой неделе было госпитализировано 82 человека.
http://www.regnum.ru/news/medicine/1355927.html
13 декабря 2010 г. ГТРК
Рязань. Нетипичная погода собрала урожай ОРВИ
Резкие перепады температуры, повышенная влажность, нетипичная для декабря погода неблагоприятно
сказались на здоровье рязанцев.
За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано более 5000 случаев ОРВИ, это на 17% больше показателей предыдущей недели. Однако, как заявляют в региональном управлении Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в области пока в пределах нормы. Случаи заболевания гриппом не зафиксированы.
По информации Светланы Давыдовой, начальника отдела эпидемиологического надзора управлении Роспотребнадзора по Рязанской области, пока по гриппу ситуация спокойная, случаев заболевания им нет. Что касается диагностики, то превалируют вирусы не гриппозной этимологии. Это, прежде всего, пара-грипп, хотя он очень
похож на грипп, аденовирусы и единичные случаи вирусов.
http://ryazan.rfn.ru/rnews.html?id=17481&cid=7
13 декабря 2010 г. "Псковское агентство информации"
План по прививанию детей от гриппа в Псковской области выполнен на 100%
13 декабря заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела совещание в режиме видеоконференции с заместителями глав администраций районов Псковской области по социальной работе. Как сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Псковской области, участники конференции отметили, что в настоящее время в Псковской области сохраняется неэпидемическая ситуация, на заключительной стадии находится иммунизация населения против сезонного гриппа, а прививание детей завершено на 100%.<…>
http://informpskov.ru/society/71039.html
http://www.rosbalt.ru/2010/12/13/799971.html
http://www.ami-tass.ru/article/73053.html
13 декабря 2010 г. ГТРК "Иркутск"
6 000 жителей Иркутска болеют ОРВИ
В Иркутской области превышен эпидемический порог заболеваемостью острой респираторной вирусной
инфекцией. Более чем на 6%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
На минувшей неделе за медицинской помощью в лечебные учреждения Прибайкалья обратилось свыше 17
тысяч человек. В Иркутске ОРВИ распространяется быстрее. Эпидпорог превышен на 26%. Заболевших почти 6
тысяч, их них более половины - дети. Среди малышей зарегистрировано 6 случаев гриппа.
http://vesti.irk.ru/obshestvo/2010/12/13/108633/
http://ogirk.ru/news/2010-12-13/orv.html
13 декабря 2010 г. Общественно политическая газета «Областная»
Прививку от гриппа сделал каждый пятый житель области
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В Иркутской области 582,3 тыс. человек сделали в этом году прививку от гриппа, это 23,3% от общей численности населения. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, за счет
средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здоровье» привито 325 тыс. человек из групп высокого риска заражения. В их числе 275 тыс. детей (дошкольники и школьники), а также 50 тыс. взрослых, в частности, лица,
страдающие хроническими соматическими заболеваниям, лица старше 60 лет, медицинские работники, работники
сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений.
Для увеличения охвата населения прививками против гриппа на территории региона на приобретение вакцины были также привлечены средства из областного и местных бюджетов, страховых кампаний, средств организаций, граждан и другие. Всего с помощью этих средств было привито еще около 257,3 человек.
По состоянию на 12 декабря иммунизация населения против гриппа в рамках приоритетного национального проекта «Здоровья» практически завершена.
http://ogirk.ru/news/2010-12-13/privivka.html
13 декабря 2010 г. «Оренбургские новости»
О завершении иммунизации населения против сезонного гриппа в Оренбургской области
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области осуществляется контроль за ходом иммунизации населения против гриппа в городах и
районах области.
В первой декаде ноября 2010 года завершена иммунизация населения в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» (ПНП).
В рамках ПНП за счет средств федерального бюджета привито 500 тыс. человек из групп высокого риска
заражения (дети дошкольного возраста, школьники, студенты, лица старше 60 лет, медицинские работники, работники образовательных учреждений, сферы обслуживания, транспорта):
-привито вакциной «Гриппол плюс» 190 тыс. детей, что составляет 100% от числа подлежащих прививкам
(по России – 99,6%);
-вакциной «Гриппол» иммунизировано 310 тыс. взрослых или 100% от числа подлежащих прививкам (по
России – 99,4%).
В целях увеличения охвата населения прививками против гриппа для приобретения вакцины дополнительно привлечены средства из других источников финансирования: областного и муниципальных бюджетов,
страховых кампаний, денежных средств организаций и др., за счет которых привито свыше 85 тыс. человек.
Наиболее активно проводилась иммунизация против гриппа за счет привлеченных источников финансирования в г.г. Оренбурге, Бузулуке, Медногорске, Новотроицке, Орске, Гае, Сорочинске, Бузулукском, Бугурусланском, Домбаровском, Первомайском, Северном районах.
Таким образом, в целом по области общее число привитых против гриппа детей и взрослых за счет
средств федерального бюджета, а также других источников финансирования составляет более 585 тыс. человек –
27,6% от общей численности населения области (по России – 22,8%), что позволит уменьшить заболеваемость
гриппом, число осложнений и летальных исходов.
http://www.orinfo.ru/face/news?&id=10025523
13 декабря 2010 г. «Псковская Лента Новостей»
В течение недели будет завершена вакцинация населения Псковской области против гриппа
В Псковской области завершается иммунизация и диспансеризация населения. Об этом сообщили на совещании заместителя губернатора Веры Емельяновой с заместителями глав администраций районов Псковской
области по социальной работе сегодня, которое прошло сегодня, 13 декабря, в режиме видеоконференции.
Участники совещания отметили, что в настоящее время в Псковской области сохраняется неэпидемическая ситуация, на заключительной стадии находится иммунизация населения против сезонного гриппа; прививание
детей завершено на 100%. Вера Емельянова поручила заместителям глав районных администраций совместно с
Управлением Роспотребнадзора по Псковской области в течение недели завершить вакцинацию взрослого населения, напомнив, что указанный вопрос находится на контроле губернатора Псковской области Андрея Турчака.
На совещании также обсуждался ход диспансеризации взрослого населения Псковской области. Было отмечено, что работа ведется успешно, в течение 10 дней планируется ее завершение. Вера Емельянова выразила
благодарность руководству муниципальных образований, которые продолжают мероприятия по оздоровлению
населения уже после выполнения плана диспансеризации.
http://health.pln24.ru/health/hnews/85677.html
13 декабря 2010 г. НИА "Нижний Новгород"
Более 200 тысяч жителей Нижнего Новгорода прошли вакцинацию против гриппа, - Владимир Лазарев
Более 200 тысяч жителей Нижнего Новгорода прошли вакцинацию против гриппа. Об этом 13 декабря сообщил директор департамента здравоохранения администрации Нижнего Новгорода Владимир Лазарев на оперативном совещании.
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По его словам, на сегодняшний день в Нижнем Новгороде против гриппа за счет областного и федерального бюджета привито 193 957 человек, из которых 113 509 человек взрослого населения и 80 448 детей. "В коммерческих центрах вакцинацию против гриппа прошли еще 15 тысяч человек, таким образом, более 209 тысяч человек привиты против гриппа", - сказал Владимир Лазарев.
Он также сообщил, что в этом году против гриппа привито 16,3% населения города, в 2009 году было привито 18%, в 2008 году – 16%.
Владимир Лазарев сообщил, что в период повышенной заболеваемости населения гриппом госпитализация
населения будет проводиться в инфекционные стационары, также под эти цели планируется перепрофилировать
1825 коек. "В период повышенной заболеваемости медицинские учреждения будут работать в режиме особой готовности. В целом, подготовительная работа проведена в полном объеме", - сказал он.
Ранее сообщалось, что около 15% жителей Нижегородской области в 2010 году прошли вакцинацию от
гриппа и ОРВИ.
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Ольга Княгина, сообщила, что в среднем по стране привито от гриппа около 21%. "Вакцинация в настоящий момент продолжается,
но только на платной основе. Думаю, что процент привитых еще возрастет", - сказала Княгина.
В 2010 году в Нижегородской области были более сжатые сроки проведения вакцинации в связи с тем, что
в 2010 году ожидались более ранние сроки начала эпидемии ОРВИ и гриппа, отметила она.
http://www.niann.ru/?id=382192&template=yandex
13 декабря 2010 г. Официальный портал мэрии Казани
В одной из школ Ново-Савиновского района продолжается карантин
В Казани на карантине из-за гриппа и ОРВИ, по последним данным, находится одна школа. Об этом корреспонденту KZN.RU сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора.
В гимназии №155 Ново-Савиновского района Казани эпидемический порог в отдельных классах превышает 20%, поэтому карантин здесь продолжается. Школа закрыта частично.
Напомним, карантин в школах объявляют на 7 дней, во всех остальных школах Казани, закрывавшихся на
карантин, учебный процесс возобновлен.
http://www.kzn.ru/news/show/19918
13 декабря 2010 г. Ньюс-ННюру
В ОДНОМ ИЗ КЛАССОВ ШКОЛЫ №12 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА СНЯТ КАРАНТИН ПО
ОРВИ
Об этом сообщила директор департамента образования Нижнего Новгорода Ирина Тарасова 13 декабря
2010 года в ходе оперативного совещания в мэрии.
По словам Ирины Тарасовой, на сегодняшний день карантин по гриппу, объявленный в одном из классов
школы №12 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на прошлой неделе, снят. Все классы в школах и группы
в детских садах города работают в обычном режиме, добавила она.
http://www.newsnn.ru/portal/content/view/74970/39/
13 декабря 2010 г. ООО "Курс"
В Липецкой области зарегистрировали первый случай гриппа
До этого болели только ОРВИ.
С 6 по 12 декабря в нашем регионе было зарегистрировано 5317 случаев ОРВИ и гриппа. Причём собственно гриппом заболел всего один человек – ребёнок дошкольного возраста. Это первый случай гриппа, отмеченный в нашем регионе с начала сезона простуд. До этого болели только ОРВИ.
На прошлой неделе болеть стали реже: количество обратившихся к врачам в области оказалась на 4%
меньше, чем на предыдущей неделе, и на 27% ниже эпидпорога.
28% всех заболевших составили школьники, 24% – дети от 3 до 6 лет, 20% – малыши до 2 лет. В 33% всех
случаев в материалах от больных обнаружены вирусы парагриппа.
В Липецке заболели 3765 человек, что на 4% меньше, чем неделей раньше, и на 25% ниже уровня эпидемпорога. В областном центре 21% заболевших – дети до 2 лет, 22% – дети от 3 до 6 лет, 24% – школьники. Уровень
госпитализации составил 2,7%.
Прививки от гриппа в Липецкой области сделали уже 346907 человек или 30% населения региона.
http://gorod48.ru/health/news-40721.html
http://www.lrnews.ru/news/full/24058/
http://www.lipetsknews.ru/today/?id=16762
13 декабря 2010 г. Государственный интернет-канал "Россия"
В области на 15% превышен недельный порог заболеваемости ОРВИ
С начала декабря в больницы Тюменской области обратилось более 9 тысяч человек с диагнозом ОРВИ.
На 15% превышен недельный порог заболеваемости. Однако пока нет ни одного случая инфицирования гриппом.
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И в целом - эпидемиологическая ситуация с ОРВИ и гриппом под контролем, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
На сегодня закончена вакцинация против сезонного гриппа. Привито около 40% населения области. Однако наряду с прививками врачи рекомендуют придерживаться обычных мер профилактики: меньше находиться в
помещении с больными людьми, соблюдать масочный режим. Если же простуда дала о себе знать, то лучше воздержаться от прогулок по улице и обратиться к врачу.
http://tyumen.rfn.ru/rnews.html?id=77359&cid=7
http://www.newsprom.ru/news/129230713212396.shtml
13 декабря 2010 г. Правда Волгограда
Волгоград пока держится. По региону прирост заболевших ОРВИ за неделю составил 10%
Число заболевших ОРВИ в Волгоградской области за последнюю неделю выросло на 10%. Как сообщили
в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости на сегодня превышает
эпидпорог на 6%.
Всего по региону за минувшую неделю зарегистрировано более 10 300 случаев ОРВИ, прирост отмечается
во всех группах населения. Среди детей в возрасте до 6 лет эпидпорог превышен на 9%, в группе от 7 до 14 лет - на
25%.
В Волгограде число заболевших ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей, почти не изменилось - 4 800
случаев. Прирост на 10% отмечен только в группе детей 7-14 лет.
Показатель заболеваемости населения города на сегодня ниже значения недельного эпидпорога на 30%.
По возрастным группам эпидпороги также не превышены.
В результате прививочной кампании против сезонного гриппа привито 17% населения Волгоградской области.
http://www.pravda34.info/news/13-12-2010/6457
http://www.vlg.aif.ru/health/news/31800
13 декабря 2010 г. ”ИА КОМИИНФОРМ”
В Коми бушует эпидемия гриппа и ОРВИ
В Коми заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 32,9%.
Как сообщили "Комиинформу" в отделе эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по
Коми, за минувшую неделю в городах и районах республики зарегистрировано 11493 случая обращения за медицинской помощью по ОРВИ, в том числе пять — по гриппу. Гриппом заболели три сыктывкарца, по одному жителю Печоры и Воркуты. У жителей столицы выявлен вирус гриппа группы В.
В Инте эпидпорог превышен в 2,4 раза, в Сыктывдинском районе — на 94,2%, в Сыктывкаре — на 43,4%,
в Сосногорске — на 33,9%, в Корткеросском районе — 32,5%, в Печоре — на 29,3%, в Усть-Вымском районе —
27,4%, Койгородсклм районе — 18,8%. Больше всех болеют дети до 14 лет.
Планы защиты населения введены в Сыктывкаре, Сыктывдинском, Ижемском районах и Инте.
На карантин закрыты две школы — в Ухте и в Усть-Куломском районе, и 117 классов в 29 общеобразовательных учреждениях республики (Сыктывкар, Ухта, Вуктыл, Сыктывдинский, Сосногорский, Койгородский и
Усть-Куломский районы).
http://komiinform.ru/news/73546/
13 декабря 2010 г. Телекомпания ОТВ
В Челябинской области превышен эпидемиологический порог по гриппу
В Челябинской области отмечается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ по всем возрастным группам
населения. Превышение эпидемиологического порога отмечено в 19 муниципалитетах Южного Урала.
По данным еженедельного лабораторного мониторинга за неделю было зарегистрировано около 30 тысяч
заболевших в области. Эпидпорог превышен среди детей в возрасте 0-2 лет, 3-6 лет и среди школьников на 10,8%.
Стоит отметить, что в Челябинской области массовая вакцинация населения против гриппа за счет средств
федерального бюджета завершена до начала подъема заболеваемости. Желающие защитить себя и своих близких
от гриппа могут обратиться в лечебно-профилактические учреждения региона.
http://www.1obl.ru/yandex/news/society/2010/12/13/elyabinsko
http://www.regnum.ru/news/medicine/1356306.html
http://www.megau.ru///default.aspx?m_id=2&method=NewsFullText&newsId=25003&p_id=1756&c_id=1&templateName=Print
13 декабря 2010 г. ИА «Пенза-Пресс»
В Пензенской области от гриппа привито около 450 тыс.человек
Пензенская область названа в числе регионов, где наиболее активно осуществляется иммунизация против
гриппа.
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«По состоянию на 10 декабря 2010 года в регионе привито 445 682 человека - 33,9 % от населения региона,
при плане 34%, - сообщили ИА «Пенза-Пресс» в Минздравсоцразвития Пензенской области. - Иммунизация в нашей области завершается».
В целом по стране общее число привитых против гриппа детей и взрослых за счет средств федерального
бюджета, а также других источников финансирования составляет 32,35 млн. человек - 22,8 % от общей численности населения страны, что позволит уменьшить заболеваемость гриппом, число осложнений и летальных исходов,
считают в Роспотребнадзоре.
По оценке главного государственного санитарного врача Геннадия Онищенко, наиболее активно осуществляется иммунизация против гриппа за счет иных привлеченных источников финансирования в Москве, Воронежской, Калининградской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Тюменской, Магаданской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Коми и Бурятия.
http://www.penza-press.ru/lenta-novostei/2010/12/13/18063598
http://www.obl.penza.net/press/chronicle/ax14122010al1502
12 декабря 2010 г. ИА REGNUM
В Калуге отмечено повышение заболеваемостью ОРВИ и гриппом среди детей
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Калужской области за
прошедшую неделю остается стабильной. Как сообщили 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM в управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, в регионе отмечено незначительное снижение заболеваемости ОРВИ.
Показатель заболеваемости снизился с 59,8 до 56,3 на 10 тыс. населения. Темп снижения составил 6%. По
Калужской области зарегистрировано 5667 случаев гриппа и ОРВИ: из них 5665 случаев ОРВИ и два случая сезонного гриппа, зарегистрированного среди жителей Калуги. По Калужской области эпидпорог как среди совокупного населения, так и по другим возрастным группам не превышен.
В Калуге за прошедшую неделю всего было зарегистрировано 2433 случая гриппа и ОРВИ: из них 2431
случай ОРВИ (прошлая неделя - 2296) и два случая сезонного гриппа: один случай среди взрослых и один среди
детей 7-14 лет (прошлая неделя - четыре случая гриппа, из которых три среди взрослых и один среди детей 0-2
лет).
Суммарный показатель заболеваемости по совокупному населению составил 71,3 на 10 тысяч населения.
Темп прироста составил 6%. Суммарная заболеваемость совокупного населения по Калуге на 9% ниже эпидемического порога, однако отмечено превышение эпидпорога на 6% среди детей 3-6 лет.
http://www.regnum.ru/news/medicine/1355740.html
12 декабря 2010 г. "Няръяна вындер"
Страховка от гриппа
Прививочная кампания против гриппа в Ненецком округе завершилась. Всего «укололись» около 12 тысяч
жителей региона.
Как сообщила старший специа-лист Управления Роспотребнадзора по НАО Ангелина Леонова, охват привитого населения составил 28, 2 процента от всего населения, и это неплохой результат. Стоит отметить, что в целом по России в этом году люди прививались от гриппа быстрее и охотнее.
В округ поступили девять с половиной тысячи доз вакцины, все они уже израсходованы. Таким образом,
категория населения группы риска, куда входят дети, пенсионеры, медики, работники образования и люди, страдающие хроническими заболеваниями, привита в соответствии с планом.
Случаев гриппа в округе пока не зарегистрировано, однако порог заболеваемости ОРЗ превышен почти во
всех возрастных группах.
http://www.nvinder.ru/?t=sm&d=11&m=12&y=2010&n=3
11 декабря 2010 г. «Ставропольская правда»
Вакцинация против гриппа подходит к концу на Ставрополье
На Ставрополье подходит к концу предсезонная вакцинация против гриппа. Защититься таким образом от
инфекций пожелали 584 тысячи человек, или почти 22 процента населения края.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по СК, за прошедшую неделю за медицинской помощью по
поводу острых респираторных вирусных инфекций обратились почти десять тысяч человек. Заболеваемость остается на неэпидемическом уровне. Чаще всех болеют дошкольники и жители Благодарненского и Курского районов.
http://www.stapravda.ru/20101211/vaktsinatsiya_protiv_grippa_podkhodit_k_kontsu_na_stavropole_50080.html
11 декабря 2010 г. Masterforex - V
Почему Онищенко не верит в пожизненную вакцину против вируса гриппа?
Ученые давно пытаются получить такой препарат, который бы гарантировал «вечную» защиту от вируса
гриппа. И вот, похоже, им удалось это сделать. Как сообщают информационные агентства, фармацевтическая компания Великобритании SEEK обнародовала данные, согласно которым работающие в ее штате исследователи в
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ходе ряда экспериментов получили пожизненную вакцину против всех форм опасного вируса гриппа. Напомним,
что проблема заболеваний гриппом в последнее время является одной из самых острых во многих странах мира.
Это связано с постоянно учащающимися случаями заражения опасных форм вируса, некоторые из которых заканчиваются летальным исходом. Вот поэтому многие фармацевтические компании мира в достаточно больших объемах финансируют проекты, связанные с разработкой универсальной вакцины против гриппа. Согласно сообщениям компании SEEK, синтезированный ее специалистами медицинский препарат позволяет посредством всего лишь
одной прививки выработать в организме человека иммунитет ко всем формам гриппа. При этом иммунитет остается на всю жизнь.
Для сравнения: известные в настоящее время вакцины, которые применяются в качестве средств предупреждения ОРЗ и вируса гриппа, эффективны в течение нескольких месяцев, не более. После окончания срока их
действия, человек опять рискует «подхватить» опасное заболевание. Это связано с тем, что при каждой новой сезонной разновидности вируса, человеку требуется соответствующая вакцина, «адаптированная» именно к определенной форме гриппа.
В отличие от своих «коллег», новый препарат изготовлен не на основе поверхностных антигенов вирусов
гриппа, а на основе синтетических аналогов внутренних белков вируса. Данные белки, как показали исследования,
характеризуются довольно высокой стабильностью. По имеющейся информации, еще ни разу за все 60 лет исследования вируса гриппа не отмечалось каких-либо изменений в структуре данных белков.
В настоящее время новый препарат, именуемый как FLU-v, проходит испытания, «определяющие» наиболее эффективные методы его внедрения на рынок. Первый этап клинических испытаний прошел успешно, утверждается в отчетах ученых, представленных на Всемирном конгрессе по гриппу в Амстердаме. По их словам, новая
вакцина в ходе испытаний продемонстрировала высокую эффективность при «вызове иммунитета», а также зарекомендовала себя как надежное и безопасное медицинское средство.
Однако оптимистические взгляды британских ученых не разделяет главный государственный санитарный
врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, пожизненный иммунитет против вируса гриппа – это маловероятно. Более того, по его мнению, даже «теоретические предположения» о возможности изобретения вакцины,
обеспечивающей человека на всю жизнь иммунитетом против гриппа, «оставляют много вопросов». Онищенко
подчеркнул, что оптимизм британских медиков основывается всего лишь на обнадеживающих результатах первой
фазы испытаний. В дальнейшем «сенсационное открытие» может не выдержать оставшиеся этапы клинических
испытаний.
http://www.profi-forex.org/news/entry1008060258.html
10 декабря 2010 г. Радиостанция Finam.FM
Онищенко: создание вакцины против гриппа, дающей пожизненный иммунитет, маловероятно
Создание вакцины против гриппа, дающей пожизненный иммунитет, маловероятно. Об этом заявил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Таким образом, он прокомментировал информацию некоторых
СМИ о том, что одна из европейских компаний разработала и успешно испытала универсальную вакцину против
сезонного вируса гриппа. По словам Онищенко, такие смелые заявление, как правило, звучат после первой фазы
клинических испытаний. "Однако, этого мало. Поскольку еще остаётся слишком много вопросов, на которые, возможно, удастся ответить лишь по окончании следующей фазы испытаний", - заявил он.
http://finam.fm/news/79181/
10 декабря 2010 г. ИА БалтИнфо
Петербургу эпидемия гриппа пока не угрожает
Санкт-Петербург, 10 декабря. Эпидемиологическая обстановка в Петербурге на сегодняшний день оценивается как благополучная. Как сообщает территориальное управление Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом
и другими острыми респираторными вирусными инфекциями сейчас регистрируется на неэпидемическом уровне.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что план иммунизации детского и взрослого населения против гриппа в
рамках национального проекта выполнен полностью. Против гриппа в городе привито 25,5% населения.
http://www.baltinfo.ru/2010/12/10/Peterburgu-epidemiya-grippa-poka-ne-ugrozhaet-176720
10 декабря 2010 г. ЗАО «Аргументы и факты»
В Ростовской области вспышка вирусных инфекций
Среди заболевших ОРВИ в основном маленькие дети
Как сообщает управление Роспотребнадзора по РО, по области зарегистрировано превышение порогового
уровня заболеваемости ОРВИ среди населения на 4 %.
В основном болеют дети дошкольного возраста.
Это связано с похолоданием в конце ноября - начале декабря.
На данный момент еженедельный прирост заболеваемости не превышает 6 %.
В этиологии ОРВИ присутствует аденовирусы и вирус парагриппа. И, в случае сохранения холодной погоды, мы можем ожидать дальнейший подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в других возрастных группах населения.
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По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 8 декабря в Ростовской области вакцинировано против гриппа 24,5 % населения. Если Вы еще не привиты против гриппа, есть время обратиться в лечебные учреждения для вакцинации.
Кроме того, руководителям предприятий рекомендовано провести комплекс мероприятий по организации
работы в холодный период, в том числе сотрудников, работающих вне помещений.
http://www.rostov.aif.ru/society/news/36277
10 декабря 2010 г. ООО «116.ру»
В Казани заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог
По данным Роспотребнадзора, с 3 декабря по 9 декабря в Казани зарегистрировано 8972 случая ОРВИ, что
на 20,2% выше прошлой недели. Но говорить о начале эпидемии пока рано, сейчас констатируется лишь превышение эпидемического порога. В Казани до 15 декабря продолжается вакцинация от гриппа
http://116.ru/newsline/345804.html
10 декабря 2010 г. Проект «Сусанин»
Из-за гриппа и ОРВИ на карантине находятся четыре казанских школы
Казань. Татарстан. В Казани из-за гриппа и ОРВИ на карантине находятся четыре учебных заведения. В
частности, на карантин закрыта школа №85, еще в 3 школах - №№ 177, 155 и 49 закрыты отдельные классы, в которых зафиксирована высокая заболеваемость. Об этом сообщил главный эпидемиолог Казани Дмитрий Лопушов.
В тоже время, как сообщает Татар-информ, в гимназии-интернате №2 учебный процесс возобновлен.
В столице Татарстана зафиксировано превышение эпидемического порога на 6,9 процента по ОРВИ. В период с 3 по 9 декабря в Казани было зарегистрировано 9 тысяч 628 случаев инфекционных заболеваний, что на
17,5 процента выше предыдущей недели. Из них 8 тысяч 972 случая составляют ОРВИ, что на 20,2 процента выше,
чем на предыдущей неделе.
http://susanin.udm.ru/news/2010/12/10/292170
10 декабря 2010 г. Региональное информационное агентство «PenzaNews»
Геннадий Онищенко высоко оценил темпы иммунизации в Пензенской области
Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил Пензенскую область в
числе регионов, в которых иммунизация против гриппа осуществляется активно. В их число вошли также Воронежская, Калининградская, Нижегородская, Свердловская, Тюменская области, Краснодарский и Красноярский
края, республика Коми, Бурятия и Москва.
В целом по стране общее число привитых против гриппа детей и взрослых за счет средств федерального
бюджета, а также других источников финансирования составляет 32,35 млн. человек, или 22,8% от общей численности населения страны, что позволит уменьшить заболеваемость гриппом, число осложнений и летальных исходов.
«По данным на 10 декабря, в Пензенской области привито от гриппа 445,6 тыс. человек, что составляет
33,9% от населения региона. Всего по плану должно пройти иммунизацию 34% населения», — сообщили ИА
«PenzaNews» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения и социального развития.
http://penzanews.ru/content/view/21825/29/
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Приложение 3
Неофициальная информация о ситуации по гриппу животных
Ситуация в мире
15 декабря 2010 г. www.emeat.ru
Филиппины вводят временный запрет на импорт птицы из канадской провинции Манитоба
Причина: вспышка в этом регионе низкопатогенного птичьего гриппа. Филиппины, Бруней и Сингапур –
единственные страны Юго-Восточной Азии, поголовье птицы в которых свободно от этого заболевания.
Запрет вступает в силу немедленно. Он касается всех видов продукции птицеводства: домашней и дикой
птицы, продуктов из мяса птицы, однодневных цыплят и генетического материала. Более того, вся уже поставленная из Манитобы продукция будет конфискована.
С января Филиппины ввели ограничения на импорт птицы из Южной Кореи, Тайваня, Бутана, а также ряда
регионов Италии, Дании, Голландии. При этом были сняты запреты в отношении поставок из Турции, Германии,
Франции, Испании, которые смогли искоренить вирус птичьего гриппа на своих территориях.
http://emeat.ru/worldNew.php?id=40696
13 декабря 2010 г. 2010 TRAVEL.RU
На Филиппины не пустят птичий грипп
Филиппинские власти решили возобновить проверку температуры пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Манилы. Это было признано необходимым после того, как в Гонконге вновь был зафиксирован
случай заболевания птичьим гриппом.
Представители Министерства здравоохранения и Карантинного бюро страны установили тепловые сканеры в международной зоне прибытия аэропорта, сообщает Independent.
В Гонконге работают около 250 тысяч филиппинцев. Многие из них намереваются приехать на родину в
рождественские праздники, и врачи не хотят, чтобы птичий грипп пришел и на Филиппины.
Власти Гонконга заявили, что случай заболевания птичьим гриппом был зафиксирован впервые с 2003 года
и что есть высокий риск быстрого распространения заболевания как по всей стране, так и за ее пределами. 59летняя женщина в тяжелом состоянии поступила в больницу, где анализы подтвердили наличие в ее организме
вируса H5, вызывающего птичий грипп. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года
от этого заболевания пострадали порядка 500 человек в Камбодже, Китае, Индонезии, Таиланде, Турции и Вьетнаме. (перевод Travel.ru)
http://www.travel.ru/news/2010/12/13/185861.html
Ситуация в СНГ
15 декабря 2010 г. 1NEWS.AZ
Мониторинг не выявил наличия птичьего гриппа в Азербайджане
Завершился начавшийся 29 ноября на территории Азербайджана очередной мониторинг по выявлению
случаев заболевания пернатых птичьим гриппом.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-центр Государственной ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
Во время мониторинга в Республиканской ветеринарной лаборатории были изучены патологические материалы пойманных охотничьим путем 46 единиц диких птиц, образцов крови привезенных из различных районов
страны 1815 единиц домашних птиц, а также патологические материалы 98 единиц домашних птиц.
Произведенные анализы показали отсутствие случаев заболевания пернатых птичьим гриппом на территории Азербайджана.
Отлов диких птиц производился на Абшеронском полуострове, в Шабранском, Сальянском, Агджабединском и Лянкяранском районах.
http://1news.az/society/20101215050412885.html
http://aze.az/news_v_azerbayjane_ne_47595.html
Ситуация в России
14 декабря 2010 г. Правительство Мурманской области
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ от 14 декабря 2010
Областной комитет по ветеринарии и охране животного мира проанализировал результаты деятельности
государственного областного ветеринарного учреждения "Мурманская облветлаборатория" в части проведения
лабораторных исследований для сельскохозяйственных предприятий
В 2010 году Мурманская ветеринарная лаборатория в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий проводила различные диагностические исследования заболеваний вирусной и бактериальной этиоло-
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гии. Они были нацелены на своевременное выявление в том числе и в сельских хозяйствах области особо опасных
болезней, таких как бешенство, грипп птиц, африканская чума свиней, сибирская язва, лептоспироз, бруцеллез и
другие. Всего за 11 месяцев 2010 года для сельскохозяйственных предприятий региона ветлаборатория бесплатно
провела 25945 диагностических исследований. Между тем затраты на их проведение только за 11 месяцев 2010
года составили свыше двух миллионов рублей.<…>
http://www.gov-murman.ru/press/?d=14-12-2010_09:42
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