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Настоящий бюллетень включает данные сайтов штаб-квартиры ВОЗ, Региональных бю-
ро ВОЗ, Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Европейского центра по кон-
тролю 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  

 
07.01.2010 размещен документ «Заседание Стратегической консультативной группы 

экспертов по иммунизации, ноябрь 2010 года – резюме, выводы и рекомендации», в кото-
ром рассматривается ряд вопросов, связанных с вакцинами против сезонного и пандемического 
гриппа.   
http://www.who.int/wer/2011/wer8601_02.pdf 
 

2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ  
 

07.01.2011 размещен Еженедельный отчет по надзору за гриппом для 52 недели 
(27.12.2010-02.01.2011) 
http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi 
 

3. Информация сайта Европейского центра по контролю и профилактике  
заболеваний (ECDC) 

 
o 07.01.2011 размещен «Еженедельный обзор по надзору за гриппом для 52 не-

дели (26 декабря 2010 года – 2 января 2011 года) 
Главные результаты надзора в течение 51 недели 2010 года (26 декабря 2010 года – 2 ян-

варя 2011 года): 
 Сообщение о гриппе на протяжении 51 и 52 недель является менее полным в свя-

зи с праздничным периодом, который приводит к снижению обращаемости, и из-за которого в 
национальные центры и впоследствии в ECDC направляется меньше данных. Тем не менее, 15 
из 25 стран сообщили о тенденциях к росту активности гриппа.  

 После небольшого изменения на 51 неделе 2010 года, доля положительных на 
грипп дозорных образцов выросла до 46 % на 52 неделе 2010 года, указывая на растущую ин-
тенсивность активности. 73 % положительных на грипп дозорных и недозорных образцов со-
держали вирус гриппа A, а 27 % - гриппа B. 98 % вирусов гриппа A, субтип которых был опре-
делен, являлись вирусами гриппа A(H1N1) 2009. 

 На 52 неделе 2010 года шесть стран сообщили о 56 случаях ТОРИ, о 22 из кото-
рых известно, что произошло заражение вирусом гриппа A(H1N1) 2009. Из 613 зарегистриро-
ванных с 40 недели 2010 года случаев ТОРИ 12 случаев закончились летальным исходом. .  
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/110107_SUR_Weekly_Influenza_Surveillance_Ove
rview.pdf 

 
4. Информация сайта CDC 

 
o 29.12.2010 размещен документ «Обновленные рекомендации для врачей-

акушеров, связанные с противовирусными препаратами для лечения и профилактики 
гриппа, на сезон 2010-2011 гг.». 
http://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/avrec_ob2011.htm 
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o 06.01.2011 размещен документ «Сезонный грипп: обновленные данные о си-
туации в мире». 51 отчетная неделя (19-25 декабря 2010 года) 

Сводка ключевых обновленных данных, связанных с гриппом, была составлена на осно-
ве 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, по состоянию на 30 

декабря, обращаемость к врачам общей практики по поводу гриппоподобных заболеваний 
(ГПЗ) выше базового уровня во всех четырех графствах Соединенного Королевства. Основны-
ми из циркулировавших на 51 неделе вирусов были вирусы гриппа H1N1 2009 и гриппа B, и 
66,7 % дозорных образцов от больных с ГПЗ были положительными на грипп.  

 
Европа 
По данным EuroFlu ВОЗ, на 51 неделе активность гриппа была низкой в большинстве 

стран, но в целом она росла. В восьми из 32 направивших отчеты стран наблюдался рост обра-
щаемости к врачам по поводу гриппоподобных заболеваний (ГПЗ) или острой респираторной 
инфекции (ОРИ). 34 % протестированных дозорных образцов были положительными на грипп. 
Чаще всего выявлялись вирусы гриппа H1N1 2009 и гриппа B.  

  
Канада 
По данным Агентства общественного здравоохранения Канады, доля положительных на 

грипп респираторных образцов в течении нескольких недель постоянно росла. На 50 неделе 
15,8 % респираторных образцов были положительными на грипп. 99 % из этих положительных 
на грипп образцов содержали вирус гриппа A, а 91 % положительных на грипп образцов, в ко-
торых был определен субтип вируса гриппа A, содержали вирус гриппа A(H3N2). 
 

Китай 
По данным китайского Национального центра гриппа, число выявленных положитель-

ных на грипп образцов было низким и в Южном, и в Северном Китае. На 50 неделе 10,9 % рес-
пираторных образцов были положительными на грипп. Большая часть положительных на грипп 
образцов содержала вирус гриппа A (66,2 % в Южном Китае и все зарегистрированные случаи в 
Северном Китае). Субтип H3N2 вируса гриппа A доминировал как в Южном, так и в Северном 
Китае. 

 
Иран 
По данным ВОЗ, на 52 неделе в Иране произошел заслуживающий внимания рост числа 

случаев гриппа H1N1 2009. 
 
Монголия 
По данным ВОЗ, доля амбулаторных больных с ГПЗ в дозорных клиниках значительно 

выросла за последние недели, превысив эпидемический порог. 
 
Южное полушарие 
 
По данным ВОЗ, в странах умеренного пояса южного полушария активность гриппа бы-

ла низкой.  
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Районы тропического климата 
 
Шри-Ланка 
По данным ВОЗ, количество случаев гриппа заметно выросло за последние 3-4 недели, и 

при этом субтип H1N1 2009 вируса гриппа становится доминирующим. Пока в этом сезоне бы-
ло 22 связанных с гриппом смертельных случая. 
http://www.cdc.gov/flu/international/activity.htm 

 
o 06.01.2011 размещены Обновленные данные о ситуации: краткое изложение 

еженедельного отчета Weekly FluView. Ключевые показатели гриппа. 
По данным отчета FluView по неделе, закончившейся 1 января, активность гриппа в Со-

единенных Штатах за последние несколько недель выросла. Рост активности типичен для нача-
ла сезона гриппа. Выросло число штатов, сообщивших о региональной или широко распростра-
ненной активности гриппа. Хотя активность гриппа может расти и падать в течение сезона 
гриппа, но в Соединенных Штатах в большинстве лет активность обычно достигает пика в ян-
варе или после января. 

 
Сводные данные о последних ключевых показателях: 
 
 Показатель количества визитов к врачам по поводу гриппоподобных заболеваний 

(ГПЗ) в целом вырос за последние четыре недели. Из 10 регионов США регионы 2,3,4 и 5 со-
общили об активности ГПЗ, превышающей базовый уровень. В Нью-Йорке и шести штатах 
(Алабама, Джорджия, Иллинойс, Луизиана, Миссисипи и Оклахома) активность была высокой. 

 Увеличивается количество штатов, которые сообщают о росте географического 
распространения гриппа. Восемь штатов (Алабама, Аризона, Джорджия, Кентукки, Луизиана, 
Нью-Йорк, Северная Каролина и Вирджиния) сообщили о географически широко распростра-
ненной активности гриппа. Пуэрто-Рико и 16 штатов (Колорадо, Коннектикут, Флорида, Илли-
нойс, Массачусетс, Миссисипи, Миссури, Невада, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси, Огайо, Окла-
хома, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннесси и Техас) сообщили о региональной географи-
ческой активности гриппа. Округ Колумбия и 11 штатов сообщили о локальной активности 
гриппа, а о спорадической активности сообщили Гуам, американские Виргинские острова и 15 
штатов. 

 Показатель числа госпитализаций больных с лабораторно подтвержденным грип-
пом, по данным системы надзора FluSurv-NET, в целом, близок к показателю, который регист-
рировался в начале предыдущего сезона гриппа.  

 По данным Отчета по 122 городам, доля смертей, связанных с пневмонией и 
гриппом, находится на уровне, который ожидался для этого времени года.  

 Зарегистрирована одна педиатрическая смерть, и она была связана с заражением 
вирусом гриппа B. 

 Процент положительных на грипп образцов в Соединенных Штатах на этой неде-
ле несколько снизился, упав в масштабах страны с 21% прошлой недели до 20%.  

 К числу выявленных до настоящего времени вирусов гриппа относятся вирусы 
гриппа H1N1 2009, вирусы гриппа A(H3N2) и вирусы гриппа В. Примерно 66% зарегистриро-
ванных вирусов были вирусами гриппа A, а 34% - гриппа B. Из 656 вирусов гриппа A, субтип 
которых был определен, 41% был вирусами гриппа A(H3N2), и 7% - вирусами гриппа H1N1 
2009. Эти вирусы остаются подобными вирусам, выбранным для вакцины против гриппа 2010-
2011 гг., и чувствительными к противовирусным препаратам – озельтамивиру и занамивиру. 

Отчет FluView доступен на сайте CDC, а прошлые выпуски находятся в архиве.  
http://www.cdc.gov/flu/weekly/summary.htm 
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o 07.01.2011 опубликован «Инструментарий: обучение детей на тему гриппа: планы 
уроков, мероприятия, направленные на заботу о ребенке, и программы для детей младшего воз-
раста»  
http://www.cdc.gov/flu/pdf/business/TeachingChildernFlu.pdf 
 

o 07.01.2011 на сайте создана страница «Инструменты оценки и анализа возможностей» 
Эта страница содержит инструменты оценки и анализа возможностей, предназначенные для ис-
пользования зарубежными партнерами CDC и сотрудничающими странами, участвующими в 
мероприятиях по надзору за гриппом, лабораторному тестированию, подготовке к пандемии и 
принятию ответных мер. 
http://www.cdc.gov/flu/international/tools.htm 
 

5. Информация сайта Минздравсоцразвития РФ 
 
За прошедшую неделю мониторинга на сайте не размещено новых документов по грип-

пу человека. 
http://www.minzdravsoc.ru/ 
 

6. Информация сайта Роспотребнадзора РФ 
 

o 07.01.2011 размещен документ «Как защитить себя от гриппа и острых респи-
раторных вирусных инфекций (ОРВИ)» 
http://rospotrebnadzor.ru/epidemiologic_situation/-
/asset_publisher/Xd6d/content/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-
%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-
%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D0%BE%D1%82-
%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B8-
%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85-
%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%BD%D1%8B%D1%85-
%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8?redirect=http%3A%2F%2Frospotrebnadzor.ru%2Fepidemiol
ogic_situation%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Xd6d%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnor
mal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1 
 

o 05.01.2011 размещен документ «О подготовке материалов к 128-ой сессии Ис-
полнительного комитета ВОЗ» 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека информирует, что 17-25 января 2011г. в г. Женеве (Швейцария) начнет работу очередная 
128-я сессия Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

В ходе заседаний Исполкома ВОЗ планируется рассмотреть ряд тематических вопросов 
по обеспечению готовности стран к борьбе с инфекционными болезнями и усилиях, предпри-
нимаемых ВОЗ и мировым сообществом по оказанию поддержки некоторым странам, нуждаю-
щимся в международной помощи. 

Вопрос об обеспечении готовности стран к пандемическому гриппу, доступу к вакцинам 
и другим преимуществам, который будет рассмотрен на Исполкоме ВОЗ, является одним из 
наиболее важных и актуальных, особенно в связи с зарегистрированной в 2009-2010 гг. панде-
мией гриппа.   

Совместными усилиями стран при участии ВОЗ проводится разработка инструментов, 
обеспечивающих повышение уровня готовности к пандемии гриппа на глобальном и нацио-
нальном уровнях путем усиления лабораторного потенциала и систем эпиднадзора, усиления 
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глобального потенциала по производству вакцин, антивирусных препаратов и диагностических 
средств, расширения доступа к ним всех стран, особенно развивающихся. 

На Исполкоме ВОЗ также будет рассмотрен вопрос об осуществлении Международных 
медико-санитарных правил и задачах, стоящих перед странами и ВОЗ по их дальнейшему со-
вершенствованию и внедрению. <...> 
http://rospotrebnadzor.ru/epidemiologic_situation/-
/asset_publisher/Xd6d/content/%C2%AB%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-
%D0%BA-128-%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-
%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%B2%D0%BE%D0%B7%C2%BB?redirect=http%3A%2F%2Frospotrebnadzor.ru%2Fepidemio
log-
ic_situation%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Xd6d%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnorma
l%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1 
 

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 516, из которых 306 (59,3 %) закончились летальным исходом. За 
последнюю неделю ВОЗ подтвердила четыре новых случая инфицирования и два случая 
гибели людей от вируса гриппа А(H5N1) в Египте. Сообщение о последних подтверждённых 
случаях инфицирования датируется 05.01.2011. 

 
o Грипп птиц – ситуация в Египте – обновленная информация 40 

5 января 2011 года – Министерство здравоохранения Египта объявило о четырех новых 
случаях заражения человека гриппом птиц H5N1. 

Женщина из губернаторства Шаркиа, 56 лет. 22 декабря у нее появились симптомы, а 23 
декабря она была госпитализирована и стала получать озельтамивир. 30 декабря 2010 года 
женщина была выписана из больницы в стабильном состоянии. 

Сведений о контакте с домашней птицей нет. Источник инфекции устанавливается. 
Женщина из губернаторства Кена, 25 лет. 19 декабря 2010 года у нее появились симпто-

мы, а 27 декабря 2010 года она была госпитализирована и 29 декабря 2010 года умерла. Изуче-
ние данного случая показало, что женщина контактировала с домашней птицей.    

Женщина из губернаторства Исмаилия, 27 лет. 23 декабря у нее появились симптомы, а 
28 декабря 2010 года она была госпитализирована. Она все еще проходит курс лечения в боль-
нице. Никаких сведений о контакте с домашней птицей нет. Источник инфекции устанавлива-
ется. 

Мужчина из губернаторства Дакахлия, 40 лет. 25 декабря у него появились симптомы, а 
30 декабря 2010 года он был госпитализирован. 2 января 2011 года мужчина погиб. Мужчина 
контактировал с домашней птицей. 
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Лабораторные тесты подтвердили вирус H5N1. 
40 из 119 подтвержденных к настоящему моменту случаев заболевания в Египте закон-

чились летальным исходом.      
http://www.who.int/csr/don/2011_01_05/en/index.html 

 
Таким образом, в 2010 году случаи заболевания людей гриппом птиц зарегистрированы 

в Египте, Вьетнаме, Индонезии, Камбодже и Китае. Количество подтверждённых случаев забо-
левания гриппом птиц в 2010 году составляет 48, из которых 24 (50 %) закончились летальным 
исходом.  

 
Динамика регистрации случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа 

А (H5N1), в мире на 05.00 ч. мск. 07.01.2011 г. 
 

№ 
п/п Страна 

31.12.2010 07.12.2010 Прирост за прошедшую 
неделю 

Кол-во 
инфи-
циро-

ванных, 
чел. 

Кол-во 
леталь-

ных 
случаев, 

чел. 

Смерт
ность 
(%) 

Кол-во 
инфи-
циро-

ванных, 
чел. 

Кол-во 
леталь-

ных 
случаев, 

чел. 

Смерт-
ность 
(%) 

Кол-во 
инфи-
циро-

ванных, 
чел. 

Кол-
во 

леталь
таль-
ных 

случа-
ев, 

чел. 

Смерт
ность 
(%) 

1.  Вьетнам 7 2 28.6 7 2 28.6 0 0 0 
2.  Египет 25 11 44.0 29 13 44.8 4 2 0.8 
3.  Индонезия 9 7 77.8 9 7 77.8 0 0 0 
4.  Камбоджа 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0 
5.  Китай 2 1 50.0 2 1 50.0 0 0 0 

Всего 44 22 50.0 48 24 50.0 4 2 0 



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. 07.01.2011 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). 
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2. Информация сайта МЭБ об эпизоотической ситуации по гриппу 
 

2.1. Эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц 
 

Эпизоотии продолжаются в 6 странах:  
 Бангладеш (H5N1, с 05.02.2007)  
 Вьетнам (H5N1, с 06.12.2006) 
 Республика Корея (H5N1, с 29.11.2010) 
 Япония (H5N1, с 27.11.2010 и H5 c 16.12.2010) 
 В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А(H5N1) признан эндемич-

ным.  
http://www.oie.int 
 

o 02.01.2011 в МЭБ поступил последующий отчет № 2, в котором сообщается 
 о начавшейся 26.12.2010 вспышке ВПГП H5N1 в городе Сачеон южнокорей-

ской провинции Кёнсан-Намдо (обнаружена 1 мертвая кряква (Anas platyrhynchus)) 
 о начавшейся 22.12.2010 вспышке ВПГП H5N1 среди крякв в южнокорейской 

провинции Чолла-Намдо (число восприимчивых птиц – 74; случаев заболевания – 20; пало – 20; 
уничтожено 0 птиц, убито – 0).  

 о начавшейся 29.12.2010 вспышке ВПГП H5N1 среди уток в городе Чеонан 
южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо (число восприимчивых птиц – 10850; случаев за-
болевания – 1; пало – 1; уничтожено 10849 птиц, убито – 0).  

 о начавшейся 29.12.2010 вспышке ВПГП H5N1 среди кур в городе Иксан юж-
нокорейской провинции Чолла-Пукто (число восприимчивых птиц – 17000; случаев заболева-
ния – 5; пало – 5; уничтожено 16995 птиц, убито – 0). 

Сводная информация по четырем вспышкам: число восприимчивых птиц – 74 диких и 
27850 домашних; случаев заболевания – 21 (среди диких птиц) и 6 (среди домашних); пало – 21 
(среди диких птиц) и 6 (среди домашних); уничтожено 0 (среди диких птиц) и 27844 (среди до-
машних), убито – 0). 

 

 
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10121 
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o 07.01.2011 в МЭБ поступил последующий отчет № 2, в котором сообщается 
 о начавшейся 05.01.2011 вспышке ВПГП H5N1 среди уток в южнокорейской 

провинции Чолла-Намдо (число восприимчивых птиц – 14500; случаев заболевания – 4500; па-
ло – 4500; уничтожено 10000 птиц, убито – 0).  

 о начавшейся 30.12.2010 вспышке ВПГП H5N1 среди уток в городе Сачеон 
южнокорейской провинции Кёнсан-Намдо (число восприимчивых птиц – 14500; случаев забо-
левания – 4500; пало – 4500; уничтожено 10000 птиц, убито – 0). 

 

 
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10137 
 

Карта распространения вспышек высокопатогенного гриппа птиц (2011 год) 
 (МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 07.01.2011 г.) 

 

 
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestrial&disease_
id=15 
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2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц 

 
Эпизоотии продолжаются в 4 странах:  
 Германия (Н5N2, началась 10.11.2010) 
 Канада (Н5N2, началась 17.11.2010) 
 Китайский Тайбей (Н5N2, началась 20.09.2010) 
 Республика Корея (H7N2, началась 07.12.2010) 

 
За последнюю неделю новых сообщений о вспышках низкопатогенного гриппа птиц в 

МЭБ не поступало.  
 

Карта распространения вспышек низкопатогенного гриппа птиц (2011 год) 
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 07.01.2011 г.) 

 

 
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestrial&disease_
id=201 
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Приложение 1  

 
Неофициальная информация о ситуации по гриппу человека  

 
Ситуация в мире 
 
06 января 2010 г. Eesti Rahvusringhääling 
В Британии от гриппа погибли 50 человек 
На прошлой неделе в Великобритании от гриппа скончались 11 человек, таким образом число жертв грип-

па достигло 50 человек. 
Причиной смерти 45 погибших стал так называемый свиной грипп, а остальных пяти —вирус гриппа В, 

передает Би-Би-Си. Пятеро погибших были младше пяти лет и восемь — в возрасте от 5 до 14 лет. 
По сообщениям правительств Великобритании у государства нет достаточного количества вакцин от 

гриппа. 
Между тем, по словам врачей, большинство заболевших легко переносят заболевание. 
http://rus.err.ee/misc/7cb831ea-5985-428d-b5a7-5b819e0e288c 
http://newsliga.ru/kms_news+stat+cat_id-11+nums-11625.html 
 
06 января 2010 г. DELFI 
В Литве – две жертвы гриппа A(H1N1) 
5 января от гриппа скончалась 71-летняя жительница Вильнюса, которая заболела 21 декабря и была гос-

питализирована. 
Скончался и 27-летний мужчина, который заболел 20 декабря 2010 года. 26 декабря он был госпитализи-

рован. Причина госпитализации – не грипп, а хронические заболевания. Лишь 31 декабря установили, что мужчина 
болен гриппом A(H1N1). В тот же день он скончался от осложнений, вызванных вирусом. 

По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа в Литве растет уровень заболеваемости гриппом 
и ОРЗ. На минувшей неделе на 10 000 жителей Литвы приходилось 47,9 случаев заболевания гриппом и ОРЗ. 

http://ru.delfi.lt/news/live/v-litve-pervaya-zhertva-grippa-ah1n1.d?id=40476399&rsslink=true 
http://www.regnum.ru/news/medicine/1362636.html 
http://ale.by/news/v-litve-mujchina-umer-ot-svinogo-grippa 
 
05 января 2010 г. «День за Днем» 
Свиной грипп вернулся в Эстонию 
За последние 4 недели прошлого года в Эстонии т. н. "свиным" гриппом заболели 4 человека. 
Министр социальных дел Ханно Певкур сказал в интервью радиостанции Kuku raadio, что паники, связан-

ной со "свиным" гриппом в Эстонии в этом году не будет, так как вакцина против него имеется. Осталась прошло-
годняя вакцина, и в составе вакцины от сезонного гриппа в этом году уже имеется вакцина от свиного гриппа. 

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе положительный результат в лаборатории дали 4 
анализа на грипп, все подтвержденные случаи - грипп А (H1N1) - т. н. "свиной" грипп, пишет Tarbija24. 

http://www.dzd.ee/?id=367066 
 
05 января 2010 г. Новости Канады ca24.ca 
В Канаде увеличилась заболеваемость от сезонного гриппа 
В некоторых регионах Канады стали чаще болеть гриппом, однако в этом году превалирует менее опасный 

штамм H3N2. 
В Торонто сезон гриппа в этом году начался несколько раньше, чем обычно. Уже зарегистрировано 515 

случаев заболевания, хотя в это время обычно фиксируется около 80 случаев. Пять человек скончались. 
Также известно о вспышках заболевания в домах призрения в Виннипеге и других городах. Посетителям 

рекомендуется воздержаться от визитов в случае, если у них кашель или другие симптомы гриппа. По словам док-
тора Кена Скотта из Агентства общественного здравоохранения (PHAC), в одной части Манитобы началась эпи-
демия, и отдельные вспышки фиксируются в других частях провинции, а также в Альберте, Британской Колумбии, 
Квебеке и Новой Шотландии. 

В общей сложности, в Канаде болеют гриппом 927 человек, однако эта информация может быть устарев-
шей, поскольку не все провинции и территории своевременно подают отчет. Более того, этот показатель может 
быть только частью общей картины, ведь некоторые случаи заболевания не имеют лабораторного подтверждения. 

Зафиксированы и заражения вирусом H1N1 (свиной грипп), однако ним болеют не более 10 процентов че-
ловек. В этом году прививки от гриппа защищают от обоих штаммов. 

http://ca24.ca/canada/meditsina-news/2011-01-05/zabolevaemost-gripp-h3n2 
 
05 января 2010 г. Эквадор сегодня™ 
Власти Эквадора отрицают начало эпидемии свиного гриппа в стране 
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Из 467 анализов, взятых у пациентов, поступивших с симптомами гриппа в частные и государственные 
больницы страны, по состоянию на вторник 4 января в 35 случаях подтверждено наличие вируса AH1N1, именуе-
мого свиным гриппом, сообщил вчера на пресс-конференции глава отдела эпидемиологии Министерства здраво-
охранения Juan Moreira. У остальных пациентов выявлено наличие вируса гриппа других типов (AH2N3, H1 
Brisbane). Все положительные случаи зарегистрированы среди больных в провинциях Pichincha (31) и Imbabura (4). 

http://rusecuador.ru/diferente/6478-vlasti-ekvadora-otriczayut-nachalo-epidemii-svinogo-grippa-v-strane.html 
 
05 января 2010 г. Израильское информационное агентство. 
14 человек госпитализированы в тяжелом состоянии из-за сезонного гриппа 
Двое из них находятся в очень тяжелом состоянии из-за различных осложнений. Шестеро из 14-ти – дети. 

Наибольшее число больных – в центральном округе. 
На сегодняшний день три человека скончались в Израиле от осложнений, вызванных гриппом. 15-летний 

Идан Леви скончался вчера. Он не имел никаких хронических заболеваний. 
Только за последнюю неделю с различными симптомами гриппа к врачам обратились 8306 человек. 
http://www.zman.com/news/2011/01/05/92097.html 
http://winnipeg.ru/2011/01/05/1294225419.html 
http://www.strana.co.il/news/?ID=55877&cat=3 
 
05 января 2010 г. izrus.co.il 
Жительница Хеврона умерла от "свиного" гриппа 
Жительница Хеврона (арабской части города) скончалась в результате осложнения, вызванного "свиным" 

гриппом. Это - первый смертельный случай от этого заболевания, зарегистрированный на территории ПНА. 
http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2011-01-05/32704.html 
 
05 января 2010 г. Gazeta.kz 
Эпидемия тройного гриппа ударит в начале 2011 года 
После новогодних праздников Великобритания может столкнуться с эпидемией так называемого тройного 

гриппа — сезонного, свиного и кишечного, сообщает РБК со ссылкой на британские СМИ. 
http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=330811 
http://www.d-pils.lv/news/2/417612 
 
04 января 2010 г. Государственный интернет-канал "Россия" 
В Германии от "свиного" гриппа скончались мужчина и ребенок 
После летального исхода в Хорватии, два человека скончались от осложнений, вызванных так называемым 

"свиным" гриппом в Германии. Трехлетняя девочка и 51-летний мужчина были инфицированы опасным вирусом 
АН1N1 и находились на лечении в университетской клинике германского города Геттингена (Нижняя Саксония). 

Два человека скончались от осложнений, вызванных "свиным" гриппом. Как сообщил представитель ми-
нистерства соцзащиты федеральной земли, что подтвердила экспертиза. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=418657 
http://www.rusverlag.de/2011/01/03/1403-3/ 
http://russian.people.com.cn/31520/7249535.html 
 
04 января 2010 г. ISRAland Online Ltd 
15-летний школьник умер от гриппа, и даже не свиного 
В больнице «Гилель Яфе» в Хадере скончался 15-летний подросток, госпитализированный с осложнения-

ми дыхания на почве гриппа. Первоначально врачи предполагали, что речь идет о "свином гриппе", но этот диаг-
ноз не подтвердился. 

http://www.isra.com/news/132406 
http://www.newsru.co.il/israel/04jan2011/flue8009.html 
http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2011-01-04/32671.html 
 
04 января 2010 г. TCH.ua 
Британия на пороге новой эпидемии свиного гриппа 
В Великобритании за предновогоднюю неделю количество больных вирусом свиного гриппа, которые бы-

ли госпитализированы, почти удвоилось. 
При этом за последние три месяца от болезни умерло 37 человек. Медики заявили о необходимости начать 

в стране кампанию по вакцинации населения, в первую очередь детей. 
http://ru.tsn.ua/svit/britaniya-na-poroge-novoy-epidemii-svinogo-grippa.html 
 
04 января 2010 г. ИА REGNUM 
"Свиной грипп" возвращается: в Польше обнаружен вирус AH1N1 
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В одном из госпиталей Кракова находится тяжело больная пациентка, у которой обнаружен вирус AH1N1, 
известный под названием "свиной грипп". 23-летняя пациентка дышит через искусственные легкие. Доктора отме-
чают, что пока эпидемии нет, но предупреждают, что случаи заражения "свиным гриппом" могут участиться. 

В декабре 2010 года в Великобритании было обнаружено 100 случаев заболевания "свиным гриппом". От 
вируса умерло 15 человек. Врачи отмечают, что поводов для паники нет, и что это обычный грипп 

http://www.regnum.ru/news/medicine/1362416.html#ixzz1A8ov65iZ 
 
04 января 2010 г. zman.com 
Подросток в тяжелом состоянии из-за "свиного гриппа" 
15-летний подросток госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом "свиной грипп". 
Он переведен из больницы "Гилель Яфо" в Хадере – в тель-авивскую больницу "Тель-ха-Шомер". 
http://www.zman.com/news/2011/01/04/92015.html 
http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2011-01-04/32662.html 
 
04 января 2010 г. Telegraf.lv 
Грипп уже в Вентспилсе 
Хотя лабораторно в стране подтверждено всего несколько случаев гриппа, семейные врачи считают, что 

ситуация намного серьезнее, и в Вентспилсе, например, уже можно говорить о начале эпидемии. 
В последние дни семейные врачи в городе принимают по 5-6 пациентов с выраженными симптомами 

гриппа – высокой температурой и ломотой в костях. Определить, какой вирус гриппа циркулирует – H1N1 или 
новый H3N3 – можно только лабораторным способом в Риге. 

В Вентспилсе эпидемия обычно начинается на несколько недель позже, чем в остальной Латвии. Первый 
удар грипп, как правило, наносит по Риге, куда заносится из Европы. Второй путь проникновения эпидемии – из 
России через Даугавпилс. 

http://www.telegraf.lv/news/gripp-uzhe-v-ventspilse 
http://www.gorod.lv/novosti/121086-v_venstpils_prishel_gripp_no_v_latvii_on_poka_ne_rasprostranilsya 
 
03 января 2010 г. Media International Group 
Тысячи детей в Израиле стали жертвами вируса 
В Израиле набирает обороты эпидемия гриппа, и на этот раз главными жертвами вируса стали дети. Дет-

ские отделения и приемные покои больниц по всей стране переполнены. 
"Такая ситуация продолжается уже 10 дней", - говорит директор иерусалимской больницы "Хадасса Эйн-

Карем" доктор Юваль Вайс. "Эта зима только выглядит обычной, с медицинской точки зрения она очень тяжелая.  
По словам врача, большинство детей страдает от обычного сезонного вируса гриппа и от ротавирусной 

инфекции, которая вызывает сильную диарею. Зарегистрировано также несколько случаев "свиного гриппа". В 
больнице "Шнайдер" врачи борются за жизнь двухлетней девочки, у которой был выявлен вирус H1N1, и болезнь 
протекает в очень тяжелой форме, несмотря на отсутствие хронических заболеваний. 

http://www.mignews.com/news/health/world/030111_114242_04605.html 
 
03 января 2010 г. Информационное агентство Курсор. 
На севере Израиля выявлен свиной грипп 
У 34-летней жительницы севера Израиля диагностирован свиной грипп. Она госпитализирована в больни-

цу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии. Медики выявляют причину заболевания. 
http://cursorinfo.co.il/news/mivzakim/2011/01/03/11-53/ 
http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2011-01-03/32623.html 
http://www.zman.com/news/2011/01/03/91950.html 
 
03 января 2010 г. «День за Днем» 
Свиной грипп снова распространяется 
По данным Всемирной организации здравоохранения, больше всего свиной грипп угрожает Великобрита-

нии и Северной Ирландии, где с октября вирус H1N1 подхватили сотни человек, а 738 с тяжелой формой заболева-
ния находятся в больнице. Умерло 36 человек, пишет Õhtuleht. 

Накануне Нового года в шведском Хельсингборге скончался от свиного гриппа семилетний мальчик, в 
этом же районе в больнице находятся еще трое подхвативших этот вирус. 

http://www.dzd.ee/?id=365819 
 
02 января 2010 г. Postimees.ru 
В Швеции от свиного гриппа умер 7-летний ребенок 
В Швеции в городе Хельсингборг от свиного гриппа A/H1N1 умер семилетний мальчик. Кроме этого, в 

больницу были доставлены еще три человека с этим вирусным заболеванием. 
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Все заболевшие свиным гриппом относятся к так называемой «группе риска». В Швеции началась вторая 
волна свиного гриппа. По состоянию на 26 декабря в стране было зафиксировано 65 случаев заболевания гриппом 
A/H1N1. 

http://rus.postimees.ee/?id=365572 
http://www.grani.lv/world/9847-v-shvecii-pervaya-zhertva-svinogo-grippa.html 
http://norse.ru/news/201101042739.html 
 
Ситуация в СНГ 
 
06 января 2010 г. Інтермедіа консалтинг 
Ситуация с заболеваемостью гриппом в Киеве контролируемая - Р.Моисеенко 
За предыдущую неделю - с 27 декабря 2010 года по 2 января 2011 года - зафиксировано снижение уровня 

заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19%. Об этом сообщила начальник Главного управления здравоохранения 
Киевской городской государственной администрации Раиса Моисеенко. 

"Сегодня на территории города Киева отсутствует настороженность, касающаяся эпидемии гриппа. В це-
лом в большинстве регионов Украины наблюдается такая же тенденция к снижению уровня заболеваемости", - 
отметила она. 

http://www.imk.ua/ru/news/06-01-2011/219076/ 
http://www.interfax.com.ua/rus/main/57758/ 
 
05 января 2010 г. «Николаевские Вести» 
В Николаеве официально "объявили войну" гриппу 
Кконцу года в Николаеве и в четырех районах области было отмечено превышение порогового уровня за-

болеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В связи с этим после соответ-
ствующих решений государственных чрезвычайных противоэпидемических комиссий (ЦПК) по области приняты 
меры, предусмотренные планом на эпидемический период. Об этом сообщает пресс-служба управления охраны 
здоровья в Николаевской области. 

В сообщении отмечается, что превышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Нико-
лаеве, а также в Баштанском, Врадиевском, Братском и Новоодесском районах. 

http://nikvesti.com/news/17171 
http://www.mukola.net/news.php?id=32812 
 
05 января 2010 г. Інтермедіа консалтинг 
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине стабильна – Минздрав 
В Украине происходит стабилизация ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Об этом на пресс-

конференции сообщил заместитель директора Департамента организации санитарно-эпидемиологического надзора 
Министерства здравоохранения Украина Антон Парусов. 

"Состоянием на сегодня ситуация стабилизировалась. Если на прошлой неделе у нас было 16 областей из 
25, где был превышен эпидемиологический порог, то сегодня таких областей осталось шесть", - сказал он. 

В частности, это Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Черниговская 
области. 

http://www.imk.ua/ru/news/05-01-2011/218818/ 
http://www.likar.info/news/47101/ 
http://for-ua.com/ukraine/2011/01/05/210923.html 
 
04 января 2010 г. АКИpress 
В 2010 году гриппом и ОРВИ заболели почти 130 тыс. кыргызстанцев 
Как сообщает Минздрав со ссылкой на директора Департамента госсанэпиднадзора Толона Исакова, в 

2010 году заболеваемость снизилась в 1,9 раза. 
Учитывая ежегодный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа в осенне-зимний период, с октября 2010 года 

усилен надзор за заболеваемостью, проводятся профилактические мероприятия. 
В рамках проекта «Контроль птичьего гриппа и подготовленности к противодействию пандемии» приоб-

ретено 21850 тысяч доз, за счет централизованных мероприятий Минздрава КР получено 17515 шприц-доз вакци-
ны «Гриппол плюс». Во всех регионах республики проведена вакцинация среди медицинских работников, осуще-
ствляющих прием больных с гриппом и ОРВИ, в том числе работники скорой помощи, реанимации, роддомов, 
инфекционных отделений. 

Кроме того, частной фармацевтической компанией в республику завезена противогриппозная вакцина ни-
дерландского производства «Инфлювак» в количестве 4000 шприц-доз, а также вакцина российского производства 
«Гриппол плюс» в количестве 7000 шприц-доз. 

http://kg.akipress.org/news:310901/ 
 
04 января 2010 г. Telegraf 
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В Беларуси начало расти число заболевших гриппом 
По данным министерства здравоохранения Беларуси, по состоянию на 4 января эпидемическая ситуация 

по гриппу в стране складывается согласно ранее данному прогнозу: эпидемию гриппа в стране можно ожидать в 
конце января - начале февраля. В настоящее время в структуре заболевших острыми респираторными инфекциями 
(ОРИ) продолжает отмечаться преобладание детского населения - 57,5%. 

"По результатам проводимого мониторинга в этиологической структуре ОРИ в 86% из числа положитель-
ных результатов исследованного биологического материала преобладают негриппозные респираторные вирусы 
(респираторно-синтициальный вирус - 28,9%, аденовирусы - 14,1%, вирусы парагриппа - 17,7%, смешанные ин-
фекции - 22,5%), в 2,8% - микоплазма пневмонии. В 14 % образцов выявлены вирусы гриппа А и В (0,9% - грипп 
А, 13,1% - грипп В)", - рассказали в минздраве. 

http://telegraf.by/2011/01/v-belarusi-nachalo-rasti-chislo-zabolevshix-grippom.html 
 
04 января 2010 г. UАргумент 
В Донецкой области пройдена первая волна гриппа 
На 52-й неделе 2010 года на Донетчине на всех административных территориях показатели заболеваемо-

сти гриппом и ОРВИ не превысили эпидемические пороги, сообщает пресс-служба облСЭС. 
Всего за прошедшую неделю в Донецкой области зарегистрировано 24,8 тыс. больных острыми респира-

торными инфекциями, госпитализированы 1038 человек (4% больных), среди госпитализированных 72,7% состав-
ляют дети до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 56,2 случаев на 10 тыс. населения 
против 70,7 случаев на прошлой неделе. 

Темп роста еженедельных показателей заболеваемости значительно снизился и составил 20,5% (на преды-
дущей неделе снижение составляло 6%). 

Среди детского населения зарегистрировано 15,6 тыс. случаев гриппа и ОРВИ (62,7% из числа всех боль-
ных), снижение составляет 30% (на 51 неделе - снижение 10%), в т.ч. среди школьников. Чаще болели дети в воз-
расте от 1-го до 4-х лет - 29,6% и от 5-ти до 9-ти лет (26,6%). 

http://uargument.com.ua/index.php?id=3870&show=news&newsid=78659 
http://dn.vgorode.ua/news/12/37674/ 
 
03 января 2010 г. UNIAN.NET 
Полтава и три района области опять превысили эпидпорог 
На территории Полтавской области превышен эпидемический порог заболеваемости острыми респиратор-

ными вирусными инфекциями в Полтаве и трех районах области: в Котелевском, Машевском, Чутовском районах. 
Согласно данным Полтавской областной санитарно-эпидемиологической станции, в период с 24 декабря 

по 31 декабря 2010 года в Полтавской области заболели гриппом и острыми респираторными инфекциями 8974 
жителя, из них 5 138 детей, госпитализировано 422 человека, в т.ч. 259 детей. 

http://www.unian.net/rus/news/news-414384.html 
http://ukranews.com/ru/news/ukraine/2011/01/03/34421 
http://reporter-ua.com/2011/01/03/v-poltavskoi-oblasti-prevyshen-epidemporoga-grippa 
 
03 января 2010 г. ИА «24.kg» 
В Кыргызстане в декабре 2010 года гриппом и ОРВИ заболели 12 тысяч 600 человек 
В Кыргызстане в декабре 2010 года число заболевших сезонным гриппом и ОРВИ достигло 12 тысяч 600 

человек. Об этом сообщила главный специалист по эпидемиологическим вопросам департамента Госсанэпиднад-
зора при Министерстве здравоохранения КР Динара Оторбаева. Данный показатель намного ниже, чем в декабре 
2009 года. «Тогда число пациентов составило около 50 тысяч. За последние 3 года это самый высокий показатель. 
Причем уровень заболеваемости среди детей до 14 лет выше, чем у взрослых, на 50-60 процентов.  

В целях профилактики по республике реализовано более 38 тысяч доз противогриппозной вакцины. «В 
рамках проекта борьбы с пандемией птичьего гриппа была закуплена 21 тысяча 800 доз и еще 17 тысяч доз за счет 
республиканского бюджета. Прививки в первую очередь получили уязвимые группы населения: ослабленные дети 
из детдомов, пожилые люди в домах престарелых, инфекционисты, медицинские работники скорой помощи, дет-
ских, родильных, реанимационных отделений, ветеринары.», - сообщила эпидемиолог. 

http://24kg.org/community/90042-v-kyrgyzstane-v-dekabre-2010-goda-grippom-i-orvi.html 
 
Ситуация в России 
 
06 января 2010 г. oren.ru 
Ситуация по гриппу и ОРВИ в Оренбургской области остается неэпидемической 
За 52 неделю (27.12.10-02.01.11.) ситуация по гриппу и ОРВИ в Оренбургской области остается неэпиде-

мической, заболеваемость всего населения остается ниже порогового значения. 
В городе Оренбурге за 52 неделю  эпидемический порог превышен среди всего населения – на 71%, в том 

числе у детей от 0-2 лет – на 68%, у детей 3-6 лет – на 60%, у детей 7-14 лет – на 153%, у взрослых – на 9,7%. 
По данным лабораторного мониторинга циркулируют вирусы негриппозной этиологии и вирус гриппа В. 
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http://oren.ru/news/2578934/ 
 
04 января 2010 г. РИА Новости 
Онищенко считает "преступным" отказ матерей от прививок детям 
Главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко не исключает возможности 

обсуждения вопроса об отмене права матерей на отказ от прививок для детей. 
Выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы", Онищенко сказал, что считает преступным решение мате-

рей, отказывающихся от прививок для своих детей. 
По его словам, наиболее ослабленный ребенок более всех нуждается в прививке, и в этом случае прививки 

могут делаться в условиях стационара. 
http://www.rian.ru/society/20110104/317613327.html 
http://news.km.ru/onishchenko-schel-prestupleniem-otkaz-materei-ot-detskikh-privivok 
 
03 января 2010 г. ООО "Курс" 
В Липецкую инфекционную больницу госпитализированы 62 солдата 
Сразу в нескольких липецких частях отмечена групповая вспышка заболеваемости ОРВИ и гриппом. 
Как рассказал главный врач Липецкой инфекционной больницы Андрей Фролов, на лечении в этом медуч-

реждении  по состоянию на 3 января находятся 62 рядовых срочной службы. 
Больше всего солдат – 52 человека госпитализированы из в/ч 21146 (Липецкого аэродрома). Кроме этого, в 

инфекционную больницу доставлены солдаты из других частей Липецкого гарнизона: в/ч 5961, в/ч 90067, в/ч 
86295. 

Из 62 человек 33 болеют вирусной инфекцией, 14 –  гриппом, но не высокопатогенным «свиным», а обыч-
ным, сезонным. У 2 пациентов – пневмония, у остальных – ангина. 

Солдаты находятся в состоянии средней и лёгкой степени тяжести. Врачи-инфекционисты, специалисты 
Управления Роспотребнадзора и сотрудники Управления здравоохранения Липецкой области выезжали в части 
для выяснения обстоятельств случившегося, осмотра военнослужащих и проведения профилактических мероприя-
тий 

http://gorod48.ru/associations/news-41316.html 
http://www.lrnews.ru/news/full/24636/ 
 
02 января 2010 г. ООО "ДЕЙТА.РУ" 
Всплеск заболеваний гриппом и ОРВИ ожидается в Приморье после новогодних каникул 
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, в настоящее время в крае складыва-

ется благополучная эпидемическая обстановка, эпидемиологический порог не превышен. Рост заболеваемости, 
скорее всего, произойдет после новогодних каникул.В середине января в Приморском крае возможно превышение 
эпидпорогов, вследствие чего эпидемическая обстановка ухудшится. 

Заболеваемость людей, которым сделали прививку от гриппа, простудными и вирусными заболеваниями - 
во много раз ниже, чем тех, кто вакцинацию не прошел. В 2010 году привились 442165 жителей Приморья, из них 
254083 – дети. Охват населения составил 23,1%, что несколько ниже средней цифры по стране. 

http://deita.ru/society/primorskij-kraj_02.01.2011_161057_vsplesk-zabolevanij-grippom-i-orvi-ozhidaetsja-v-
primorje-posle-novogodnikh-kanikul.html 
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Приложение 2  
 

Неофициальная информация о ситуации по гриппу животных 
 
Ситуация в мире 
 
06 января 2010 г. APA 
В Азербайджане на месяц продлен запрет на охоту на птиц 
Глава пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова сообщила АПА, что после выявления в Турции, Гру-

зии, Гонконге случаев заболевания «птичьим гриппом» (вирус H5N1), возникла необходимость в проведении мер 
по предупреждению этой болезни в Азербайджане. Миграция в Азербайджан перелетных птиц из Юго-Восточной 
Азии, а также тот факт, что Грузия и Турция являются приграничными странами, увеличивает возможность выяв-
ления этой болезни на территории страны. 

В связи с этим, введенный Министерством запрет на охоту на птиц был продлен еще на один месяц. 
http://ru.apa.az/news.php?id=181940 
http://1news.az/society/20110106123623185.html 
http://www.vesti.az/news.php?id=64198 
 
05 января 2010 г. NEWS.AZ 
В Азербайджане с 10 января будет проведен первый в 2011 году мониторинг пернатых. 
Государственной ветеринарной службой Министерства сельского хозяйства Азербайджана с 10 по 22 ян-

варя будет проведен первый в 2011 году мониторинг пернатых. 
В ходе мониторинга запланировано выборочное изъятие образцов крови, патологического материала пер-

натых с целью проведения лабораторного исследования на предмет выявления вируса «птичьего» гриппа. 
http://1news.az/society/20110105114112224.html 
http://aze.az/news_v_azerbayjane_proydet_48926.html 


