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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 

 
Благодаря соглашению будет улучшена глобальная готовность к пандемии гриппа 
Выпуск новостей  
17 апреля 2011 г. | Женева - После недели переговоров, продолжавшихся вечером в пят-

ницу и завершившихся утром в субботу, совещание рабочей группы открытого состава госу-
дарств-членов успешно завершило согласование нового механизма, обеспечивающего во время 
пандемии обмен образцами вирусов гриппа с партнерами, которым необходима информация 
для принятия мер по защите здоровья населения.  

Совещание рабочей группы проводилось по поручению Всемирной ассамблеи здраво-
охранения и координировалось Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).  

Эффективные меры борьбы с будущими пандемиями гриппа 
Новый механизм включает некоторые обязательные к исполнению правовые режимы 

для ВОЗ, национальных лабораторий по гриппу во всем мире и партнеров в области промыш-
ленности, как в развитых, так и в развивающихся странах, которые будут способствовать укре-
плению способов более эффективного реагирования человечества на следующую пандемию 
гриппа. Механизм будет способствовать расширению и облегчению доступа к основным вак-
цинам, противовирусным препаратам и диагностическим комплектам, особенно для стран с 
низким уровнем дохода, путем обеспечения лучшего по сравнению с прошлым распределения 
ролей и обязанностей между основными участниками, в том числе и в области использования 
контрактов.  

Кроме того, этот механизм также обеспечит лучшую готовность человечества к сезон-
ному гриппу и таким потенциальным угрозам пандемии, как вирус H5N1, благодаря тому, что 
осуществление некоторых основных видов деятельности, включая расширение поддержки для 
укрепления лабораторий и эпиднадзора, а также участие промышленности в партнерстве, нач-
нется еще до начала следующей пандемии.  

Сведения о точном строении вируса имеют решающее значение  
Во время вспышки гриппа сведения о точном строении вируса имеют решающее значе-

ние для мониторинга распространения болезни, знания потенциальной способности вируса вы-
зывать пандемию, а также для создания необходимых для спасения жизни вакцин и других тех-
нологических преимуществ. Однако развивающиеся страны зачастую имеют ограниченный 
доступ к этим вакцинам по ряду причин: часто они не имеют своего собственного потенциала 
для производства, в условиях возросшего спроса глобальные запасы могут быть ограничены, 
как это наблюдается во время пандемий, а цены на вакцины часто могут быть недоступными 
для некоторых стран.  

Обеспечение справедливого доступа к вакцинам 
Новый механизм поможет обеспечить справедливый доступ к недорогим вакцинам и, в 

то же время, гарантировать поступление образцов вирусов в систему ВОЗ с тем, чтобы обеспе-
чить критически важную информацию и проведение анализов, необходимых для оценки рисков 
для общественного здравоохранения и разработки вакцин. 

Важная победа для общественного здравоохранения 
"Мы проделали долгий путь, прежде чем заключили это соглашение, но конечный ре-

зультат является очень важной победой для общественного здравоохранения, – заявила д-р 
Маргарет Чен, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. – Это укреп-
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ляет мою веру в то, что в 21-м веке решение проблем в области глобального здравоохранения 
зависит от объединенных усилий правительств и основных заинтересованных сторон, таких как 
гражданское общество и промышленность".  

Правовые режимы будут регулировать четкие роли и обязанности ВОЗ, национальных 
лабораторий, а также производителей вакцин и фармацевтических препаратов.  

Более взаимосвязанный и единообразный подход 
"Механизм обеспечивает гораздо более взаимосвязанный и единообразный подход к 

обеспечению наличия вирусов гриппа для системы ВОЗ с целью мониторинга и разработки та-
ких важных преимуществ, как вакцины, противовирусные препараты и научная информация, 
при одновременном обеспечении более справедливого доступа к этим преимуществам для раз-
вивающихся стран", – заявил д-р Кейджи Фукуда, помощник Генерального Директора ВОЗ по 
вопросам безопасности в области здравоохранения и окружающей среды.  

Историческое соглашение способствует укреплению глобальной безопасности и со-
лидарности  

Сопредседателями рабочей группы были Посол Juan José Gomez-Camacho (Мексика) и 
Посол Bente Angell-Hansen (Норвегия), а в ее состав входили представители государств-членов 
ВОЗ, промышленности, гражданского общества и других организаций, имеющих отношение к 
обеспечению готовности к пандемии гриппа. 

"Это были исторические переговоры, которые показали, что при наличии государствен-
ной мудрости, концепции, ответственности и тонкой дипломатии правительства могут успешно 
решать самые насущные глобальные проблемы", – заявил Gomez-Camacho. – Они также помог-
ли нам понять, что государственные и частные партнерства, объединяющие правительства, 
корпорации и гражданское общество, являются чрезвычайно мощными инструментами, кото-
рые, по моему убеждению, будут единственно возможным подходом человечества к решению 
этих неимоверно сложных проблем в будущем".  

"Это соглашение способствует укреплению глобальной безопасности и солидарности в 
области здравоохранения во время пандемий. Оно свидетельствует также об уникальном парт-
нерстве с промышленностью и содержит конкретные меры сотрудничества, как с промышлен-
ностью, так и с гражданским обществом", – заявил Angell-Hansen. – Я благодарен всем тем, кто 
внес свой вклад в достижение такого позитивного результата. Это демонстрирует то, что может 
быть достигнуто благодаря дипломатии ВОЗ в области здравоохранения". 

Согласованный механизм будет представлен Всемирной ассамблее здравоохранения в 
мае этого года для рассмотрения и принятия. 

Переговоры между 193 государствами-членами ВОЗ начались в ноябре 2007 года на фо-
не опасений в отношении того, что вирус птичьего гриппа (H5N1), циркулирующий в Юго-
Восточной Азии, может вызвать пандемию среди людей.  

 
За дополнительной информацией следует обратиться: 
Christy Feig 

Директор по связям 
ВОЗ 
Tел.: + 41 22 791 3075 
Мобильный тел.: + 41 79 251 70 55 
Эл. почта: feigc@who.int  

Gregory Härtl 
Руководитель отдела, Связи по вопросам глобального предупреждения и ответных действий 
(GAR) 
ВОЗ 
Teл.: +41 22 791 4458 
Moбильный тел.: +41 79 203 6715 
Эл. почта: hartlg@who.int  
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Fadéla Chaib 
Сотрудник ВОЗ по связям 
ВОЗ 
Teл.: +41 22 791 3228 
Мобильный тел.: + 41 79 475 55 56 
Эл. почта: chaibf@who.int  

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/pandemic_influenza_prep_20110417/ru/in
dex.html 

 
С повесткой дня сессии рабочей группы открытого состава государств-членов по обес-

печению готовности к пандемическому гриппу, проходившей с 11 по 15 апреля, можно ознако-
миться: 

http://apps.who.int/gb/pip/pdf_files/OEWG3/A_PIP_OEWG3_1-ru.pdf 
 
Тест согласованного на сессии «Механизма обеспечения готовности к пандемическому 

гриппу» в настоящее время доступен: 
http://www.who.int/csr/disease/influenza/pip_framework_16_april_2011.pdf 
 
На сайте ВОЗ можно также ознакомиться с обсуждавшимся на сессии документом 

«Готовность к пандемическому гриппу: варианты для устойчивого финансирования обмена 
преимуществами»: 

http://apps.who.int/gb/pip/pdf_files/OEWG3/A_PIP_OEWG_3_3-en.pdf 
 
o 22.04.2011 опубликована Еженедельная эпидемиологическая сводка, в которой 

размещены следующие материалы по гриппу: 
 Обновленная информация о случаях заражения людей вирусом высокопатогенно-

го гриппа птиц A(H5N1) в 2010 году. 
 Сводный анализ обзора 2010 года по Национальным центрам по гриппу в рамках 

Глобальной сети ВОЗ по эпиднадзору за гриппом. 
 Исполнительное резюме третьего совещания Национальных центров по гриппу, 

30 ноября – 3 декабря 2010 года.  
 http://www.who.int/wer/2011/wer8617/en/index.html 
 
o 12.04.2011 размещен документ «Сводка о состоянии разработки и доступности 

кандидатных вакцинных вирусов гриппа B (линий Ямагата и Виктория), и реагентов для про-
верки их эффективности» 

http://www.who.int/csr/disease/influenza/summary_b_cvv_reagents_12_apr_2011.pdf 
 

2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ  
 
20.04.2011 размещен Еженедельный электронный бюллетень № 399 по 15-й неделе 

2011 года (11.04.2011-17.04.2011). 
http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi 

 
3. Информация сайта Европейского центра по контролю и профилактике  

заболеваний (ECDC) 
 

o 18.04.2011 – В Европе опубликован первый послепандемический план. Стра-
тегия 2011 года по обеспечению готовности к пандемии в Соединенном Королевстве 

 Недавно в Соединенном Королевстве была опубликована новая стратегия на случай 
пандемии гриппа, предназначенная для обсуждения с ключевыми заинтересованными сторона-
ми. Обсуждение будет продолжаться до июня 2011 года, и сейчас находится на последней ста-
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дии, предшествующей официальному утверждению. Возможно, это первый опубликованный в 
Европе план на случай пандемии, в котором учитываются уроки пандемии гриппа 2009 года.  

В новой стратегии утверждается, что она учитывает многие уроки пандемии 2009 года, а 
также последние научные данные (см. «Принимаемые во внимание основные компоненты дан-
ных» ниже). Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что у Соединенного Королевства есть 
ясные планы как на случай умеренной, так и на случай более тяжелой пандемии. Будучи разра-
ботанной совместно четырьмя странами (Англией, Северной Ирландией, Шотландией и Уэль-
сом), опубликованная Министерством здравоохранения и секретариатом кабинета министров в 
Лондоне стратегия охватывает все Соединенное Королевство. Свой вклад внесли и другие про-
фессиональные, относящиеся к Государственной службе здравоохранения, социальной помощи 
и общественному здравоохранению организации, и документ основан на рекомендациях клини-
ческих, научных и прочих экспертов. 

В стратегии описываются предложения относительно обновленного, относящегося ко 
всему Соединенному Королевству стратегического подхода к планированию и реагированию на 
требования, предъявляемые пандемией гриппа. Руководство заменяет собой более ранний под-
ход, указанный в Национальной пандемической рамочной программе 2007 года (2007 National 
Pandemic Framework), предназначенной для реагирования на пандемию. Особый интерес для 
Европы представляют подробные доклады, содержащие научные данные, лежащие в основе 
предложений, которые были опубликованы в виде серии из 14 отдельных самостоятельных до-
кументов (см. «Принимаемые во внимание основные компоненты данных» ниже). 

В предшествующую пандемическую рамочную программу (2007 года) внесен ряд опре-
деляющих изменений, отражающих уроки пандемии гриппа A(H1N1)-2009 и рекомендации Не-
зависимого национального обзора Соединенного Королевства (девятый доклад) и другие на-
циональные и международные доклады.   

Важнейшие потребности, указанные среди изменений, определяемых стратегией: 
 Разработка более совершенных планов первоначального реагирования на новую 

пандемию гриппа, когда основное внимание должно уделяться быстрой и точной оценке при-
роды вируса гриппа и его влиянию, как с клинической точки зрения, так и с точки зрения более 
широких последствий для общественного здравоохранения. По смыслу, меньший акцент необ-
ходимо делать на попытках сдерживания пандемии. 

 Планы по обеспечению пропорционального реагирования при реализации ряда 
сценариев, чтобы эти планы отвечали различным требованиям пандемических вирусов гриппа с 
более легкими или более тяжелыми последствиями, вместо того, чтобы сосредотачиваться 
только на тех исходных предпосылках планирования, которые соответствуют «худшему слу-
чаю». 

 Больше внимания уделять различиям в скорости и характере распространения за-
болевания по Соединенному Королевству и по миру. 

 Большее внимание уделять данным бихевиористов о том, как люди склонны ду-
мать, чувствовать и вести себя во время пандемии гриппа.  

 Разработка более совершенных планов по преодолению конца пандемии гриппа – 
фазы восстановления и подготовки к последующим сезонным вспышкам гриппа. 

 
Принимаемые во внимание основные компоненты данных 
Следует отметить, что эти изменения еще не внесены. Они лишь рекомендованы в новой 

Стратегии, и их предстоит осуществить, как только Стратегия будет одобрена. 
Научное резюме по пандемическому гриппу и смягчению его последствий.  

Пути передачи вируса гриппа   
Использование противовирусных препаратов во время пандемии гриппа   
Использование антибиотиков во время пандемии гриппа  
Использование вакцин против пандемического гриппа 
Использование лицевых масок и респираторов во время пандемии гриппа   
Влияние закрытия школ на пандемию гриппа  
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Влияние массовых собраний на пандемию гриппа  
Демографические и установочные детерминанты защитного поведения во время пандемии    
Желание медицинских работников работать во время пандемии  
Факторы, связанные с применением вакцинации против пандемического гриппа   
Респираторная гигиена и гигиена рук во время пандемии гриппа   
Принципы эффективной коммуникации  
Оценка Национальной службы по пандемическому гриппу (National Pandemic Flu Service) (те-
лефонные линии по ведению случаев заболевания и распространению противовирусных препа-
ратов)  

 
Полный текст  Стратегии: 
 http://www.dh.gov.uk/en/Consultations/Liveconsultations/DH_125316  
 
Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний формирует список выпу-

щенных после пандемии 2009 года планов/стратегий/рамочных программ европейских стран и 
был бы рад получить о них подобные сведения. Уже существует полный список оценок реаги-
рования на пандемию гриппа 2009 года. Насколько известно ECDC, план Соединенного Коро-
левства – первый послепандемический план, опубликованный в Европе. Просим Вас отправлять 
ссылки и подробности, относящиеся к другим планам, на адрес influenza@ecdc.europa.eu  

http://ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Lists/ECDC%20Reviews/ECDC_DispForm.aspx?
List=512ff74f%2D77d4%2D4ad8%2Db6d6%2Dbf0f23083f30&ID=1061 

 
o 20.04.2011 – Готовность к пандемическому гриппу – важное соглашение, ка-

сающееся обмена образцами вируса гриппа и обмена преимуществами, согласовано на 
сессии глобальной Рабочей группы открытого состава государств-членов (Женева, 11-16 
апреля) 

16 апреля 2011 года, после 4 лет переговоров (см. хронологию) официальная Рабочая 
группа отрытого состава государств-членов, состоящая из представителей более чем 90 стран, 
завершила согласование подробного Механизма обеспечения готовности к пандемическому 
гриппу для  Глобальной сети по эпиднадзору за гриппом (ГСНГ) Всемирной организации здра-
воохранения. ВОЗ, Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциа-
ций (IFPMA) и директор ECDC приветствовали согласование соглашения. 

Механизм заслуживает внимательного изучения (вместе со Стандартными соглашениями 
о передаче материалов и Кругом ведения для лабораторий он насчитывает 45 страниц), но клю-
чевых моментов, которые были согласованы на прошлой неделе, три: 

1. Обязательные взносы со стороны фармацевтической промышленности в пользу 
Сети ВОЗ в рамках финансового партнерства, покрывающие 50 процентов текущих годовых 
расходов, и ряд возможностей по безвозмездной передаче вакцин и противовирусных препара-
тов в случае пандемии. 

2. Указанный выше элемент, включая выдачу лицензий производителям из разви-
вающихся стран на взаимно согласованных условиях, т.е., возможная передача прав интеллек-
туальной собственности. Была достигнута договоренность о том, что это будет делаться на доб-
ровольной основе. 

3. Электронное слежение в рамках системы и за ее пределами за такими выделен-
ными вирусами, имеющими пандемический потенциал, как вирусы гриппа A(H5N1) - так назы-
ваемые Биологические материалы по ГПГ.  

Согласованный документ, вместе с докладом Группы и резолюцией, в которой настоя-
тельно рекомендуется утверждение документа, будет направлен в руководящий орган ВОЗ – 
Всемирную ассамблею здравоохранения в мае 2011 года (16-24 мая). Соглашение обсуждалось 
с представителями промышленности, и их представительный орган (IFPMA) выразил принци-
пиальное согласие. Необходимо будет проработать детали, и остается пространство неопреде-
ленности: каким образом Механизм связан с Договором Организации объеденных наций – Кон-
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венцией о биологическом разнообразии и, особенно, с ее Нагойским протоколом о доступе и 
обмену преимуществами.      

 
История вопроса 
Начиная с 2007 года существовала значительная угроза для давно существующей гло-

бальной системы ВОЗ по обмену вирусами гриппа и эпиднадзору (ГИСН), подробную инфор-
мацию о которой ECDC с определенной периодичностью обобщал на своем сайте (см. Хроно-
логию) (1-3). Система ГСНГ занимает центральное место в глобальном реагировании на посто-
янно меняющиеся вирусы гриппа, и особенно в разработке эффективных вакцин и диагностиче-
ских средств. На ней основывается ряд других механизмов (см. Таблицу 1), и собственные сис-
темы ECDC - Европейская сеть по надзору за гриппом и ее Сеть референс-лабораторий по че-
ловеческому гриппу в Европе – наполняют информацией и служат опорой ГСНГ. 

Важная роль системы ГСНГ была продемонстрирована мерами, предпринятыми в ответ 
на пандемический вирус 2009 года, когда происходил незамедлительный обмен и анализ новых 
вирусов, разработка и глобальное распределение диагностических наборов, и началась разра-
ботка вакцины. Все это делалось в рекордные сроки и было возможно только вследствие быст-
рого, но безопасного и правильного обмена вирусами и имеющим к ним отношение реагентами. 
(4) 

Угроза для глобального обмена возникла в начале 2007 года (см. хронологию), когда од-
на страна приостановила обмен вирусами гриппа птиц A(H5N1) и своевременное сообщение 
сведений о случаях заболевания людей. Это обнажило давнишние глубинные проблемы в сис-
теме, которая в течение пятидесяти лет расширялась в качестве эффективного, но, по существу, 
неофициального механизма. Некоторые страны со скудными запасами ресурсов, в частности, не 
чувствовали, что получают достаточные преимущества в обмен на предоставление того, что 
они считали «своими» вирусами, - так называемый «обмен преимуществами». (1) Тем не менее, 
между странами существовали фундаментальные противоречия относительно того, должны ли 
быть какие-то официальные (имеющие юридическую силу), неофициальные или вообще какие 
бы то ни было связи между обменом вирусов и преимуществами. Существовала также фило-
софская проблема: кто может признавать своим патоген, который появился у больного или у 
животного в одной стране, был выявлен в другой, а выделен - в третьей. Кризис привел к пони-
манию того, что системы надзора за вирусами гриппа нуждаются в реформировании и форма-
лизации. По указанию Всемирной ассамблеи здравоохранения, ВОЗ, страны-члены и партнеры 
достигли с 2008 года по 2010 год значительных успехов. Среди них: 

 Созыв рабочих групп, которые осуществляли обзор и пересмотр круга ведения  
вовлеченных лабораторий различного уровня, инструкций по обмену вирусами и данными о 
нуклеотидных последовательностях для производства вакцин - это привело к созданию подроб-
ного механизма, который прорабатывался более двух лет; 

 Формулирование механизмов и руководств по более справедливому распределе-
нию вакцин против пандемического гриппа по доступным ценам; 

 Движение в направлении создания международного запаса человеческих вакцин 
против вируса гриппа птиц, предназначенного для использования более бедными странами; 

 Мобилизация финансовой, технической и других видов поддержки в реализации 
механизмов, увеличивающих справедливый обмен преимуществами от сезонных вакцин – Гло-
бальный план действий ВОЗ (5); 

 Создание системы электронного слежения за вирусами, обладающими пандеми-
ческим потенциалом. 

Фундаментальный вопрос состоял в том, что использование и выпуск сезонных противо-
гриппозных вакцин перекошен в сторону лучше обеспеченных ресурсами стран, в которых бо-
лее высокая доля населения подвержена риску заражения сезонным человеческим гриппом 
(пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями). В соответствии с Глобальным планом 
действий, эта ситуация начинает меняться с запуска производства вакцины в странах с умерен-
ным количеством ресурсов (Бразилия, Мексика, Таиланд, Вьетнам и т.д.). (5) Европейское на-
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селение использует больше сезонной вакцины, чем население других районов, и на базирую-
щихся в Европейском Союзе производителей приходится около двух третей от общемирового 
количества вакцины. Поэтому это важный вопрос для Европы, однако, решением вопроса 
должна руководить ВОЗ. На итоговых переговорах ЕС был представлен председательствующей 
Венгрией, Европейской комиссией и двадцатью другими странами ЕС/ЕЭЗ, а ECDC председа-
тельствовал в группе, работающей над определениями. Точные определения были важны для 
ограничения круга вирусных материалов, подпадающих под действие механизма, поскольку 
включение в этот круг множества мелких кусочков генетического материала, использующегося, 
к примеру, в зондах и праймерах, будет способствовать недееспособности системы1. 

 
Комментарий ECDC: апрель 2011 года 
Тут есть множество интересных моментов. Один из них состоит в том, что это первый 

раз, когда было достигнуто соглашение, что международные фармацевтические кампании бу-
дут официально делать некоторые инвестиции в систему надзора и транспортировки вирусов. 
Это важно для разработки вакцин, которая происходит ежегодно, и в прошлом делались взносы 
в пользу отдельных лабораторий, но это изменение должно сейчас сформировать более про-
зрачную и справедливую систему поддержки, дополняющую государственные инвестиции в 
эти системы. По аналогии, такие договоренности могли бы быть логически расширены до 
включения в них поддержки важнейших систем мониторинга эффективности и безопасности 
пандемических вакцин. 

Механизм ГПГ, если его утвердить, усилит безопасность в сфере общественного здраво-
охранения. (4) Он устанавливает для ГСНГ ВОЗ взаимно согласованные условия и, в то же са-
мое время, повышает готовность мира к пандемии за счет адресованной промышленности 
просьбы о предсказуемом и устойчивом содействии в обеспечении готовности к пандемии пу-
тем выплаты Всемирной организации здравоохранения «партнерских взносов».    

Глобальный план действий по увеличению производства и использования вакцин также 
играет ключевую роль. (5) Если смотреть глазами многих хуже обеспеченных ресурсами стран, 
можно увидеть фундаментальное несоответствие, которое состоит в том, что они каждый год 
предоставляют свои вирусы производителям вакцин, преимущественно из лучше обеспеченных 
ресурсами стран, для вакцинации людей в этих странах. Это положение дел меняется, посколь-
ку некоторые крупнейшие мировые производители вакцины, например в Индии, начинают вы-
пуск противогриппозных вакцин. В настоящее время вакцинация против гриппа в беднейших 
странах не является экономически эффективной, но в течение ближайших десятилетий во всех 
странах, и в том числе в странах с умеренным и малым количеством ресурсов, будет расти чис-
ленность таких групп риска, как люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди. Поэто-
му для всех стран, использующих сезонные вакцины, число выгод вырастет. Наконец, как мы 
увидели в 2009 году, производство пандемической вакцины нельзя увеличить быстро. Вследст-
вие этого, увеличение годовых объемов выпуска сезонной вакцины играет ключевую роль в по-
вышении глобальной готовности. (4) 

Последняя деталь, связанная с Конвенцией о биологическом разнообразии и, особенно, с 
ее Нагойским протоколом о доступе и обмене преимуществами, не является незначительной и 
относится не только к гриппу. Нагойский протокол посвящен, по существу, сохранению биоло-
гического разнообразия и обеспечению обмена преимуществами. Тем не менее, он основан на 
фундаментальном принципе, который состоит в том, что страны «владеют» своими природны-
ми ресурсами. Это плохо соотносится с тем, как ведут себя микроорганизмы. Эти же суждения 
распространяются и на другие патогены (животных и людей) - не только на грипп. К счастью, в 
Нагойском протоколе есть положение о применении других специальных инструментов – таких 
как Механизм ГПГ и Международные медико-санитарные правила (статья 4 Нагойского прото-
кола), и можно надеяться, что это как раз то, о чем и будет достигнута договоренность.  

 
Ссылки:    

1. Fidler D. Influenza virus samples, international law and global health diplomacy. EID 2008; 14: 88-
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94  
2. ECDC Global influenza surveillance and virus sharing 
3. ECDC  Sharing influenza virus samples and influenza vaccine benefits Update July 2010 
4. Fineberg Preview of the Report of the Review Committee on the Functioning of the International 
Health Regulations (2005) and on Pandemic Influenza A (H1N1) 2009 March 2011  
5. WHO Global pandemic influenza action plan to increase vaccine supply: progress report 2008. 
IVB/2009.5  

 
Таблица 1: Преимущества и обмен вирусами гриппа 
 Надзор за сезонными вирусами гриппа A и B, включая антигенную характериза-

цию и секвенирование. 
 Надзор за новыми возникающими человеческими и птичьими вирусами гриппа А 

и создание возможностей для незамедлительной оценки рисков и принятия ответных мер. 
 Разработка и совершенствование диагностических тестов на грипп. 
 Анализ и пересмотр состава сезонных человеческих вакцин против гриппа. 
 Поддержка комплексных испытаний вакцин против гриппа. 
 Снабжение производителей вирусными штаммами, обладающими необходимыми 

ростовыми и антигенными свойствами для производства вакцины, а также реагентами для 
обеспечения этого производства. 

 Снабжение производителей тщательно подготовленными безопасными кандидат-
ными вакцинными вирусами для производства пандемической вакцины (предпандемическое 
планирование и реагирование на чрезвычайные ситуации)2 

 Поддержание безопасности и стандартов при работе с опасными, по сути, патоге-
нами. 

 
1 В контексте данного Механизма (и являющихся его приложениями ССПМ и Кругами ведения) и меха-

низма слежения за вирусом гриппа (МСВГ) к «Биологическим материалам ГПГ» относятся человеческие клиниче-
ские образцы, изоляты вирусов гриппа H5N1 дикого типа у людей и других вирусов гриппа, обладающих панде-
мическим потенциалом в отношении людей; и модифицированные вирусы, подготовленные из вируса гриппа 
H5N1 и других вирусов гриппа, обладающих пандемическим потенциалом в отношении людей и разработанных 
лабораториями Сети ВОЗ - кандидатные вакцинные вирусы, созданные при помощи методов обратной генетики 
и/или реассортации с получением быстроразмножающихся вирусов. 

К «Биологическим материалам ГПГ» относится РНК, выделенная из вируса гриппа H5N1 дикого типа и из 
других вирусов гриппа человека, обладающих пандемическим потенциалом в отношении людей, и кДНК, которые 
охватывают всю кодирующую область одного или более вирусных генов.   <…> 

2 Обычно это делается при помощи сложной генно-инженерной методики, известной в качестве «обратной 
генетики» - только три или четыре лаборатории в мире способны использовать ее. 

http://ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Lists/ECDC%20Reviews/ECDC_DispForm.aspx?
List=512ff74f%2D77d4%2D4ad8%2Db6d6%2Dbf0f23083f30&ID=1064 

 
o 21.04.2011 - Еженедельный обзор по надзору за гриппом для 15 недели 2011 

года (11-17 апреля 2011 года) 
Главные результаты надзора в течение 15 недели 2011 года:  
 Эпидемия гриппа сезона 2010-2011 гг. в настоящее время подходит в европейских 

странах к концу. 
 Во всех 22 странах, предоставивших информацию об интенсивности активности 

гриппа, наблюдается низкая активность. В 23 странах отмечены тенденции к отсутствию изме-
нений активности или к ее снижению. 

 Из 24 выявленных в дозорных образцах на 15 неделе 2011 года вирусов 23 (95,8 
%) были вирусами гриппа B и один (4,2 %) – вирусом гриппа A. Более месяца вирусы гриппа B 
выявляются чаще вирусов гриппа A. 

 Три страны сообщили в общей сложности о 10 случаях госпитализации с тяжелой 
респираторной инфекцией, один из которых был связан с гриппозной инфекцией. 
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http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/110421_SUR_Weekly_Influenza_Surveillan
ce_Overview.pdf 

 
4. Информация сайта CDC 

 
o 15.04.2011 размещены «Рекомендации, посвященные профессиональным уме-

ниям, необходимым для соблюдения биологической безопасности в лабораторных усло-
виях»  

Резюме 
В Рекомендациях, посвященных профессиональным умениям, необходимым для соблю-

дения биологической безопасности в лабораторных условиях, указаны важнейшие знания, уме-
ния и способности, необходимые для работы с биологическими агентами на трех высших уров-
нях биобезопасности (УББ) (уровень 2, 3 и 4). Профессиональные умения разделены на три 
уровня, соответствующие опыту работника: начальный уровень, средний уровень (опытный), 
высший уровень (должности руководящего звена). Данные рекомендации были разработаны 
экспертной группой, состоящей из 27 экспертов, представляющих медицинские лаборатории 
штатов и федеральные медицинские лаборатории, клинические и исследовательские лаборато-
рии частного сектора и академические центры, по поручению Центров по контролю и профи-
лактике инфекций и Ассоциации лабораторий общественного здравоохранения (Association of 
Public Health Laboratories (APHL)). Рекомендации были проверены примерно 300 врачей, пред-
ставляющих имеющие отношение к данному вопросу области знаний. Рекомендации предна-
значены для сотрудников лабораторий, работающих с опасными биологическими агентами, по-
лученными или из проб, или из образцов, которые хранятся и используются в клинических, 
экологических, медицинских, академических и исследовательских лабораториях.  

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su6002a1.htm?s_cid=su6002a1_w 
 
o 22.04.2011 размещены Обновленные данные о ситуации: краткое изложение еже-

недельного отчета Weekly FluView. Ключевые показатели гриппа. 
Активность гриппа в Соединенных Штатах постоянно продолжает снижаться, а уровни 

гриппоподобных заболеваний приближаются к летним. CDC следят за некоторыми ключевыми 
показателями гриппа и выпускают с октября по май еженедельный отчет под названием 
FluView. На неделе, закончившейся 16 апреля 2011 года, все показатели гриппа снизились в 
сравнении с отчетом предшествующей недели. 

 Показатель количества визитов к врачу по поводу гриппоподобных заболеваний 
(ГПЗ) восьмую неделю подряд снижается. Все 10 регионов США сообщили о том, что актив-
ность ГПЗ ниже характерного регионального базового уровня, однако Регион 3 (среднеатланти-
ческий) сообщил о небольшом росте активности ГПЗ. Все остальные регионы сообщили о сни-
жении активности ГПЗ.   

 Число штатов, в которых отмечается широко распространенная и региональная 
активность гриппа, продолжает уменьшаться, и на большая части территории страны регистри-
руется локальная или спорадическая активность. В действительности, на неделе, закончившей-
ся 16 апреля, ни в одной из стран не регистрировалась широко распространенная активность 
гриппа. На прошлой неделе широко распространенная активность гриппа (Мэн и Нью-Йорк). О 
региональной активности гриппа сообщили пять штатов (Коннектикут, Гавайи, Мэн, Нью-
Гэмпшир и Нью-Йорк), что меньше 9 штатов на прошлой неделе. В 20 штатах зарегистрирована 
локальная активность гриппа, а спорадическая активность гриппа зарегистрирована в округе 
Колумбия, Гуаме, Порто-Рико и 24 штатах. Американские Виргинские острова и один штат 
(Кентукки) сообщили об отсутствии активности гриппа. 

 С учетом данных о числе госпитализаций больных с лабораторно подтвержден-
ным гриппом, сообщенных в систему надзора FluSurv-NET начиная с октября 2010 года, общее 
количество госпитализированных больных с лабораторно подтвержденным гриппом составляет 
5837. Существующая в настоящее время сеть охватывает свыше 80 округов в 10 штатах, участ-
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вующих в Программе новых инфекций (EIP) (Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Джорджия, 
Мэриленд, Миннесота, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон и Теннесси) и шесть дополнительных 
штатов (Айдахо, Мичиган, Огайо, Оклахома, Род-Айленд и Юта).  Показатели числа госпитали-
заций продолжают быть самыми высокими среди больных младше 5 лет и от 65 и старше. Это 
число, по-видимому, недооценивает реальное число связанных с гриппом госпитализаций. Во-
первых, сеть Flu-Surv NET не является общенациональной, а во-вторых, случаи связанной с 
гриппом госпитализации могут быть упущены или по той причине, что тестирование не прово-
дится, или по той причине, что не осуществляется тестирование или из-за того, что случаи мо-
гут быть связаны с пневмонией или другими распространенными осложнениями, связанными с 
гриппом. 

 По данным Отчета по 122 городам, доля смертей, связанных с пневмонией и 
гриппом, несколько снизилась в сравнении с прошлой неделей и была на уровне или выше 
уровня, ожидавшегося для 12-й недели. Это обычное явление, когда активность пневмонии и 
гриппа остается повышенной в течение 10 и более недель, а активность пневмонии и гриппа 
часто может запаздывать относительно трендов, касающихся других ключевых показателей 
гриппа.  

 На этой неделе зарегистрировано четыре случая гибели ребенка. Три из этих 
смертельных случаев были связаны с вирусами гриппа, а один случай был связан с вирусом 
гриппа A(H1N1). К настоящему моменту CDC зарегистрировано в этом сезоне в общей сложно-
сти 95 случаев смерти среди детей, связанных с лабораторно подтвержденным гриппом. 

 Процент положительных на грипп образцов в Соединенных Штатах на этой неде-
ле был равен 7 %, что меньше, чем отмечалось на прошлой неделе (10 %).  

 К числу выявленных до настоящего времени вирусов гриппа относятся вирусы 
гриппа H1N1-2009, вирусы гриппа A(H3N2) и вирусы гриппа В. Примерно шестьдесят три про-
цента вирусов, зарегистрированных в течение недели, закончившейся 16 апреля, были вирусами 
гриппа A, а примерно 37 % - гриппа B. Среди 98 вирусов гриппа A, субтип которых был опре-
делен, примерно 18 % были вирусами гриппа А(H1N1) 2009, и 82 % - вирусами гриппа A(H3). 
Эти вирусы остаются подобными вирусам, выбранным для вакцины против гриппа 2010-2011 
гг., и, в целом, остаются чувствительными к противовирусным препаратам – озельтамивиру и 
занамивиру. 

Отчет FluView доступен на сайте CDC, прошлые выпуски в архиве:  
http://www.cdc.gov/flu/weekly/summary.htm 
 
o 22.04.2011 размещен документ «Сезонный грипп: обновленные данные о ситуа-

ции в мире». 14-я отчетная неделя (3-9 апреля 2011 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 
различаться по упоминаемым в них странам.  

 
Северное полушарие 
 
Европа 
По данным системы ВОЗ EuroFlu, на 14 неделе 34 страны из 37 сообщили о низкой ак-

тивности гриппа. В трех странах регистрировалась средняя активность гриппа – в Швеции, Ар-
мении и Российской Федерации. В 36 странах показатели гриппоподобных заболеваний (ГПЗ) 
снизились или были на базовом уровне. На 14 неделе 13 % дозорных образцов (образцов, регу-
лярно забираемых из назначенных медицинских учреждений с целью надзора) были положи-
тельными на грипп. Тридцать процентов из этих положительных образцов содержали вирус 
гриппа A и 70 % - вирус гриппа B. 

  
Канада 
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По данным Агентства общественного здравоохранения Канады, на 14 неделе активность 
гриппа в целом снизилась. 10 % респираторных образцов были положительными на грипп, что 
несколько меньше, чем на прошлой неделе. На грипп B в Канаде приходилось большее число 
образцов, чем на грипп A. Доля выявленных вирусов гриппа B постоянно росла, начиная с 
третьей недели (16-22 января 2011 года), когда на них приходилось только 3 % от всех положи-
тельных на грипп образцов, и достигла на 14-й неделе 59 %. В целом, с начала сезона гриппа 
2010-2011 гг. 90 % выявленных вирусов гриппа были вирусами гриппа A, и 85 % от субтипиро-
ванных вирусов гриппа A в образцах были вирусами гриппа A(H3N2). 

 
Северная Африка и Ближний Восток 
По данным ВОЗ, активность гриппа снижалась в нескольких странах Северной Африки и 

Ближнего Востока, включая Алжир, Тунис, Оман и Иран, где активность в последние недели 
росла. Преобладающим циркулирующим вирусом гриппа был вирус гриппа H1N1-2009, обо-
гнавший грипп B, который был более распространенным в начале сезона гриппа 2010-2011 гг. 

 
Азия 
По данным Сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу в Китае, активность гриппа в Се-

верном и Южном Китае на 14 неделе была низкой. Тем не менее, процент положительных на 
грипп тестов несколько вырос в Северном Китае – с 11 % на 13 неделе до 14 % на 14 неделе. 
Большая часть протестированных образцов содержала вирус гриппа B. По данным ВОЗ, актив-
ность гриппа в Республике Корея и в Японии была низкой.  

 
Южное полушарие 
 
По данным ВОЗ, в странах умеренного климата южного полушария активность гриппа 

осталась низкой. 
 
Тропики 
 
По данным ВОЗ, в большинстве тропических районов мира активность гриппа была низ-

кой; тем не менее, активность гриппа на Мадагаскаре продолжала расти.  
http://www.cdc.gov/flu/international/activity.htm 
 

5. Информация сайта Минздравсоцразвития РФ 
 

За прошедшую неделю мониторинга на сайте не размещено новых документов по грип-
пу. 

http://www.minzdravsoc.ru/ 
 

6. Информация сайта Роспотребнадзора РФ 
 

За прошедшую неделю мониторинга на сайте не размещено новых документов по грип-
пу. 

http://rospotrebnadzor.ru/news 
 

7. Дополнительная информация 
 

18.04.2011. Центр новостей ООН 
В рамках ВОЗ согласован механизм обмена образцами вирусов гриппа во время 

пандемии  
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После недели переговоров, завершившихся утром в субботу, участники совещания рабо-
чей группы открытого состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) согласовали в 
Женеве новый механизм обмена образцами вирусов гриппа во время пандемии.  

Совещание рабочей группы проводилось по поручению Всемирной ассамблеи здраво-
охранения.  

Эксперты ВОЗ отмечают, что во время вспышки гриппа сведения о точном строении ви-
руса имеют решающее значение для мониторинга распространения болезни, выявления потен-
циальной способности вируса вызывать пандемию, а также для создания необходимых для спа-
сения жизни вакцин и других технологических преимуществ. Однако развивающиеся страны 
зачастую имеют ограниченный доступ к этим вакцинам по ряду причин: часто они не имеют 
своего собственного потенциала для производства, в условиях возросшего спроса глобальные 
запасы могут быть ограничены, как это наблюдается во время пандемий, а цены на вакцины не-
редко оказываются недоступными для некоторых стран.  

Новый механизм поможет обеспечить справедливый доступ к недорогим вакцинам и, в 
то же время, гарантировать поступление образцов вирусов в систему ВОЗ с тем, чтобы обеспе-
чить критически важную информацию и проведение анализов, необходимых для оценки рисков 
распространения заболевания и для разработки вакцин. 

«Мы прошли долгий путь, прежде чем заключили это соглашение, но конечный резуль-
тат - важная победа для общественного здравоохранения. Это укрепляет мою веру в то, что в 
21-м веке решение проблем в области глобального здравоохранения зависит от объединенных 
усилий правительств и основных заинтересованных сторон, таких как гражданское общество и 
промышленность», – заявила Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чань. Она добавила, что это 
историческое соглашение способствует укреплению глобальной безопасности и солидарности.  

Согласованный механизм будет представлен на одобрение Всемирной ассамблее здраво-
охранения в мае этого года.  

http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?NewsID=15412 
 
Интегрированные региональные информационные сети  
18.04.2011 - Камбоджа: медицинские эксперты заявляют о том, что связанный с 

гриппом птиц риск находится «под контролем» 
Пномпень, 18 апреля 2011 года (Интегрированные региональные информационные сети 

(IRIN)): несмотря на четыре смертельных случая гриппа птиц у людей в этом году, органы 
здравоохранения Камбоджи подчеркивают, что не ослабляют бдительности в отношении грип-
па H5N1 и уверены в том, что модель выявления, надзора и сдерживания распространения на 
уровне отдельных сообществ остается надежной и эффективной. 

«Нет причины для тревоги», - заявила Чи Нора (Chea Nora), технический работник отде-
ла по надзору и реагированию на новые инфекционные заболевания (Emerging Disease Surveil-
lance and Response unit) в представительстве Всемирной организации здравоохранения в Пном-
пене (ВОЗ). «Даже несмотря на то, что Камбоджа является единственной страной [в регионе 
реки Меконг], где в этом году отмечены случаи заболевания, грипп H5N1 находится здесь под 
контролем».     

По данным департамента инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения 
Камбоджи, четыре смертельных исхода, в феврале и марте, были первыми подтвержденными 
случаями гриппа H5N1 в Камбодже с апреля прошлого года и увеличили количество случаев 
заболевания в стране до 14 (начиная с 2005 года), 12 из которых закончились смертельным ис-
ходом. 

Нора заявила, что важно отметить, что случаи заболевания произошли в разных районах 
страны, а лабораторные тесты показали, что вирус не мутирует и не становится более опасным, 
и что сезон гриппа птиц, совпадающий с сухим сезоном в Камбодже (с ноября по май), подхо-
дит к концу. Тем не менее, Чи Нора сообщила, что беседы с жителями деревень показали, что, 
по мнению некоторых, грипп H5N1 уже не является угрозой, поскольку больше нет предупреж-
дений по радио, являвшихся составляющей национальной информационно-просветительской 
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кампании, которая финансировалась Агентством США по международному развитию (USAID) 
и немецким правительством. 

Лай Сован (Ly Sovann), заместитель генерального директора департамента по борьбе с 
инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Камбоджи, заявила о том, что 
на следующей встрече Технической рабочей группы по H5N1 в конце этого месяца будет озву-
чен призыв к мобилизации ресурсов. 

В группу входят как должностные лица из министерства здравоохранения и министерст-
ва сельского хозяйства, так и из НПО, и в том числе из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Все-
мирная продовольственная и сельскохозяйственная организация, World Vision и Medicam (зон-
тичной группы медицинских НПО в Камбодже). 

 
Быстрое реагирование 
Сованн, разработчик камбоджийской модели выявления, надзора и сдерживания распро-

странения для инфекционных заболеваний, подчеркнул, что быстрое реагирование на каждый 
случай гриппа H5N1 показало, что его министерство не ослабило бдительности. Он заявил, что 
информацию о том, что грипп H5N1 остается угрозой из-за тяжести заболевания и вероятности 
того, что вирус может мутировать, министр постоянно повторяет для органов здравоохранения 
на провинциальном, окружном уровне и на уровне общины, а также для деревенских медицин-
ских волонтеров.      

Сованн заявил, что Бригада быстрого реагирования включает в себя 1200 человек, и ею 
охвачена вся страна. В каждой деревне, где произошел случай заболевания, проводятся рассле-
дования с целью установления источника инфекции и нахождения всех, кто контактировал с 
больным. Также, для влияния на поведение людей, проводятся двухнедельные информацион-
ные кампании, в которых используются флаеры, водруженные на мотоциклы громкоговорители 
и посещение всех домов персоналом Бригады быстрого реагирования. 

Сованн заявил, что единственной трудностью, связанной с информационно-
просветительскими кампаниями, является то, что «из-за небольшого числа случаев и ограни-
ченной передачи вируса, заболевание больше тревожит органы здравоохранения, чем людей». 

С учетом того, что сельские жители Камбоджи больше озабочены голодом, лихорадкой 
денге, малярией, холерой, дифтерией и дорожно-транспортными происшествиями, необходимо 
постоянно проводить жизнеспособные кампании, заявил Сованн. 

Нора согласилась с тем, что растущая продовольственная нестабильность в сельских 
районах Камбоджи является фактором риска, поскольку голодные семьи с большей вероятно-
стью будут есть больных кур. 

Финансирование национальной просветительской кампании на тему гриппа H5N1 пре-
кратилось в конце 2008 года, и с этих пор министерство полагалось на размещаемые в Интерне-
те оповещения, на текстовые сообщения, рассылаемые персоналу в медицинских центрах по 
всей стране и на национальную горячую линию. 

По данным ВОЗ, начиная с 2003 года, грипп птиц убил 320 человек в 12 странах, и 
большая часть из них проживала в Азии. 

[Этот доклад может не отражать взгляды Организации Объединенных Наций] 
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=92505 
 

Раздел II.  Официальная информация о ситуации по гриппу животных 
 

1. Информация сайта штаб-квартиры ВОЗ о ситуации по гриппу А(H5N1) 
среди населения 

 
Опубликован документ «Грипп на стыке людей и животных. Резюме и оценка собы-

тий марта 2011 года» 
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/Influenza_Summary_IRA_HA_interface_Mar1

1.pdf 
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Общее количество подтверждённых случаев заболевания людей, вызванного вирусом 

гриппа А(H5N1), составляет 552, из которых 322 (58,3 %) закончились летальным исходом. За 
последнюю неделю ВОЗ подтвердила 3 новых случая заражения людей вирусом гриппа 
А(H5N1) и 2 смертельных случая. Сообщение о последнем подтверждённом случае инфициро-
вания датируется 21.04.2011. 

 
Птичий грипп – ситуация в Камбодже – обновленная информация 3 
21 апреля 2011 г. - Министерство здравоохранения (МЗ) Королевства Камбоджи объяви-

ло о подтвержденном случае инфицирования человека вирусом птичьего гриппа A(H5N1).  
Заболела пятилетняя девочка из округа Пи Раинг провинции Прей Венг. 11 апреля у нее 

развились симптомы заболевания, и сначала девочку безуспешно лечили местные сельские жи-
тели, а затем, 13 апреля, ее поместили в детскую больницу Канта Бофа. Не смотря на примене-
ние всех видов интенсивного лечения, через четыре дня после госпитализации, 16 апреля, де-
вочка скончалась.  

В ее селении наблюдались случаи падежа домашних птиц. Девочка стала 15-ым жителем 
Камбоджи, инфицированным вирусом H5N1, и 13-ым жителем этой страны, скончавшимся от 
осложнений этой болезни. Все пять случаев заболевания H5N1, произошедшие среди жителей 
Камбоджи в этом году, закончились смертельным исходом. 

Были взяты образцы от 53 контактировавших с девочкой людей, и в настоящее время 
они тестируются Национальным институтом для Лаборатории общественного здравоохранения.   

http://www.who.int/csr/don/2011_04_21c/en/index.html 
 
Птичий грипп – ситуация в Египте – обновленная информация 50 
21 апреля 2011 г. - Министерство здравоохранения Египта объявило о двух новых под-

твержденных случаях инфицирования людей вирусом птичьего гриппа A(H5N1). 
В первом случае 29-летняя женщина из района Вади Элриан губернаторства Фаюм, у ко-

торой 1 апреля развились симптомы заболевания, 4 апреля была госпитализирована, а 7 апреля 
умерла.  

Во втором случае 9 апреля у полуторагодовалого мальчика из округа Сеннорес губерна-
торства Фаюм развились симптомы заболевания, и 11 апреля он был госпитализирован. Маль-
чик получает лечение и находится в стабильном состоянии. 

Во время госпитализации все пациенты получали осельтамивир. 
В результате расследований источника инфекции было установлено, что оба пациента 

имели контакты с больными и/или мертвыми домашними птицами с предполагаемым птичьим 
гриппом. Эпидемиологической связи между этими двумя случаями установлено не было 

Эти случаи заболевания были подтверждены Центральными лабораториями обществен-
ного здравоохранения Египта, Национальным центром по гриппу в рамках Глобальной сети 
ВОЗ по эпиднадзору за гриппом.  

Из 143 случаев заболевания, подтвержденных на сегодняшний день в Египте, 47 закон-
чились смертельным исходом. 

http://www.who.int/csr/don/2011_04_21d/en/index.html 
 
  Таким образом, в 2011 году случаи заболевания людей гриппом птиц зарегистрированы 

в Египте, Бангладеш, Камбодже и Индонезии. Количество подтверждённых случаев заболева-
ния гриппом птиц в 2011 году равно 36 и 16 из них закончились летальным исходом. 
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Динамика регистрации случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа 

А(H5N1) и произошедших в 2011 году (на 05.00 ч. мск. 22.04.2011 г.) 
 

№ 
п/п Страна 

15.04.2011 22.04.2011 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-
ван-
ных, 
чел. 

Кол-
во 
ле-

таль-
ных 
слу-
чаев, 
чел. 

Смерт
ность, 

% 

1 Бангладеш 2 0 0 2 0 0 0 0 0 
4 Египет 22 6 27.3 24 7 29.2 2 1 1.9 
2 Индонезия 5 4 80.0 5 4 80.0 0 0 0 
3 Камбоджа 4 4 100.0 5 5 100.0 1 1 0 

Всего 33 14 42.4 36 16 44.4 3 2 2.0 



Общее количество случаев гриппа птиц A(H5N1) среди людей, сообщения о которых были направлены в ВОЗ 
21 апреля 2011 года 

 
Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Итого 

 случаи летальные 
исходы случаи летальные 

исходы случаи летальные 
исходы случаи летальные 

исходы случаи летальные 
исходы случаи летальные 

исходы случаи летальные 
исходы случаи летальные 

исходы случаи летальные 
исходы случаи летальные 

исходы 

Азербайджан 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 
Бангладеш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 
Камбоджа 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 5 5 15 13 
Китай 1 1 0 0 8 5 13 8 5 3 4 4 7 4 2 1 0 0 40 26 
Джибути 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Египет 0 0 0 0 0 0 18 10 25 9 8 4 39 4 29 13 24 7 143 47 
Индонезия 0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 24 20 21 19 9 7 5 4 176 145 
Ирак 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

Лаосская На-
родно-дем. 
Республика 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Мьянма 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Нигерия 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Пакистан 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
Таиланд 0 0 17 12 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17 
Турция 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 
Вьетнам 3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 6 5 5 5 7 2 0 0 119 59 
Итого 4 4 46 32 98 43 115 79 88 59 44 33 73 32 48 24 36 16 552 322 
 
В общее количество случаев входит число летальных исходов. 
ВОЗ сообщает только о лабораторно подтвержденных случаях. 
Все даты относятся к началу заболевания. 
Цифры по Индонезии показывают сумму количества отдельных случаев и летальных исходов в 2009 году нарастающим итогом. 
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2011_04_21/en/index.html 
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Динамика1 (данные по неделям) числа случаев инфицирования людей и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа птиц H5N1 в мире. 
 В 2010-2011 гг. такие случаи отмечены  (по состоянию на 05.00 ч. мск. 22.04.2011 г.): 

в Бангладеш, Вьетнаме, Индонезии, Камбодже (регион ВОЗ, охватывающий Юго-Восточную Азию),  
в Китае (регион ВОЗ, охватывающий западную часть Тихого океана), 

в Египте (Восточно-Средиземноморский регион ВОЗ). 

 
                                                
1 ввиду того, что в сводках ВОЗ по случаям гриппа птиц H5N1 среди людей сообщается лишь время появления симптомов, а не время заражения, случаи инфицирования 
отмечены на диаграмме в соответствии с датами появления симптомов заболевания, а летальные исходы - в соответствии с датами гибели. Исключение составляет слу-
чай гриппа H5N1 у 16-месячной девочки в Бангладеш (http://www.who.int/csr/don/2011_03_16/ru/index.html), для которого в сводке отсутствует дата появления симпто-
мов. По этой причине данный случай отмечен на диаграмме в соответствии с единственной указанной в сводке датой - датой поступления в центр дозорного эпиднадзо-
ра (8 марта). 



2. Информация сайта МЭБ об эпизоотической ситуации по гриппу 
 

2.1. Эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц 
 
o 18.04.2011 - в МЭБ поступило последующий отчет № 12 о начавшейся 06.04.2011 

вспышке ВПГП H5N1 среди кур на ферме около города Ёнгчеон в провинции Кёнсан-Пукто. 
Вспышка продолжается (или дата ее окончания не сообщается). Число восприимчивых птиц 
- 13200, случаев заболевания – 200, пало – 130, уничтожено - 13070, умерщвлено – 0. 

 

      
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10492 

 
o 18.04.2011 - в МЭБ поступил последующий отчет № 49 из Вьетнама о 7 

вспышках ВПГП H5N1 среди домашней птицы, датируемых мартом и апрелем 2011 года. 
Часть вспышек завершилась, а часть - продолжается (или дата их окончания не сообщается). 
Сводные данные по семи вспышкам: число восприимчивых птиц - 6932, случаев заболевания 
– 5509, пало – 1155, уничтожено - 5509, умерщвлено – 0.   

 

 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10494 
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o 18.04.2011 - в МЭБ поступил последующий отчет № 50 из Вьетнама о начав-

шейся вспышке ВПГП H5N1 в деревне в провинции Куангчи. Вспышка продолжается (или 
дата ее окончания не сообщается). Случаев заболевания – 1250, уничтожено – 1250. 

 

             
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10510 
 

19.04.2011 в МЭБ поступило срочное извещение о начавшейся 05.04.2011 вспышке 
ВПГП H5 в Монголии. На озере Зегст в аймаке Сухэ-Батор погибли три лебедя-кликуна 
(Cygnus cygnus). 

 

          
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10500 
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o 21.04.2011 - в МЭБ поступил последующий отчет № 32 из Бангладеш о 31 за-

вершившейся вспышке ВПГП H5N1. Сводные данные по тридцать одной вспышке: число 
восприимчивых птиц - 180420, случаев заболевания – 26532, пало – 26532, уничтожено - 
153888, умерщвлено – 0.   
 

 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10511 

 
Эпизоотии продолжаются (или об их окончании не сообщалось) в 11 странах:  
 Бангладеш (H5N1, с 05.02.2007)  
 Вьетнам (H5N1, с 06.12.2006) 
 Гонконг (Китай) (H5N1, с 17.01.2011) 
 Индия (H5N1, с 03.02.2011) 
 Монголия (H5, с  19.04.2011 
 Мьянма (H5N1, с 06.01.2011) 
 Республика Корея (H5N1, с 29.11.2010) 
 ЮАР (H5N2, с 01.02.2011) 
 Япония (H5N1, с 27.11.2010 и H5 c 16.12.2010) 
 В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А(H5N1) признан энде-

мичным.  
http://www.oie.int 
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Карта распространения вспышек высокопатогенного гриппа птиц (2011 год) 

(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 22.04.2011 г.) 
 

                
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestrial

&disease_id=15 
 

2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц 
 

22.04.2011 в МЭБ поступил последующий отчет №1 о начавшейся 28.03.2011 вспыш-
ке НПГП H7N3 среди селезней-производителей в уезде Цзяи в Китайском Тайбее. 

http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10506 
                                          
Эпизоотии продолжаются (или об их окончании не сообщалось) в 4 странах: 
 Канада (Н5N2, началась 17.11.2010) 
 Китайский Тайбей (Н5N2, началась 02.03.2011) 
 Нидерланды (Н7N1, началась 22.03.2011) 
 США (Н7N3, началась 25.03.2011) 
 

Карта распространения вспышек низкопатогенного гриппа птиц (2011 год) 
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 22.04.2011 г.) 

 

 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestrial

&disease_id=201 
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3. Дополнительная информация 

 
21.04.2011. Центр новостей ООН 
ФАО представила рекомендации по уничтожению вируса птичьего гриппа  
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) считает, что полное уничтожение вируса птичьего гриппа H5N1 займет еще несколь-
ко лет. 

В новом докладе ФАО отмечается, что на своем пике в 2006 году вирус птичьего 
гриппа охватил 60 стран. Сегодня большинству стран удалось победить его. Однако H5N1 
еще остается активным в Бангладеш, Китае, Египте, Индии, Индонезии и Вьетнаме. 
В докладе ФАО представила рекомендации для каждой страны о том, что необходимо пред-
принять в течение ближайших пяти лет для уничтожения вируса.  

«Рекомендации, основанные на уроках предыдущих семи лет, разработаны с учетом 
местных различий в секторе домашней птицы в каждой стране, уровня развития националь-
ной программы по борьбе с H5N1 и национальных социально-политических факторов», - 
заявил главный ветеринарный эксперт Хуан Луброт.  

http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?NewsID=15439 
Полностью текст: http://www.fao.org/docrep/014/i2150e/i2150e.pdf 
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Приложение 1  
 

Неофициальная информация о ситуации по гриппу человека 
 
Ситуация в мире 
 
21 апреля 2011 г. AntiFlu 
Грипп: новое в лечении и профилактике 
Несмотря на проводимые широкомасштабные профилактические меры, включающие вакцинацию, во 

многих странах мира, в том числе в России, ежегодно регистрируются сезонные вспышки гриппа, охватываю-
щие все слои населения от детей до лиц преклонного и старческого возраста. 

Существует несколько методов специфической лабораторной диагностики гриппа, в том числе экс-
пресс-тесты (ИФ, ПЦР и др.), но практическим врачам, особенно работающим в амбулаторной сети, они пока 
недоступны. 

В настоящее время для лечения и профилактики гриппа используются препараты нескольких групп, 
среди которых: ингибиторы М2-каналов; ингибиторы нейраминидазы. 

Из препаратов первой группы в нашей стране в течение многих лет применялся Ремантадин, оказы-
вавший выраженный терапевтический и профилактический эффект при гриппе, вызванном вирусом типа А. К 
недостаткам Ремантадина относятся его неэффективность при гриппе В, наличие ряда противопоказаний (забо-
левания печени, почек, щитовидной железы и др.) и нежелательных реакций, в том числе психоневрологиче-
ских расстройств. Кроме того, широкое использование ингибиторов М2-каналов привело к появлению большо-
го числа устойчивых штаммов вирусов гриппа в США, Канаде, странах Азии и др. Аналогичная тенденция вы-
явлена и в России: в период трех эпидемических сезонов (2002–2005 гг.) отмечен рост числа штаммов вируса 
гриппа А (Н3N2), резистентных к Ремантадину, с 10 до 18%, в последующие годы — еще более того/ 

Другой же ингибитор нейраминидазы — осельтамивир (Тамифлю) зарекомендовал себя как высокоэф-
фективный и безопасный препарат. В клинических исследованиях показано, что препарат хорошо проникает в 
основные очаги инфекции, в том числе в легкие, среднее ухо, пазухи носа, характеризуется хорошей переноси-
мостью как детьми, так и взрослыми всех возрастных групп/ 

Практическим врачам следует учитывать, что эффективность осельтамивира в значительной степени 
зависит от сроков его назначения. При начале лечения осельтамивиром в первые 12 ч после появления лихо-
радки средняя продолжительность гриппа уменьшается на 3,1 дня при сравнении с более поздно начатой тера-
пией. Рано начатое лечение приводило также к быстрому исчезновению интоксикации, достоверному умень-
шению длительности лихорадки и тяжести гриппа. 

Установлено, что осельтамивир эффективен и для профилактики гриппа, как постконтактной, так и се-
зонной. Медицинские работники, а также члены семьи больных гриппом относятся к группам высокого риска 
инфицирования вирусом. 

В последние годы самое пристальное внимание уделяется вирусу птичьего гриппа А H5N1, возможно-
му предшественнику пандемического штамма. К настоящему времени известно более 380 случаев гриппа у лю-
дей, вызванного этим высоковирулентным вирусом; около 60% больных умерли. Результаты опытов in vitro, 
исследований на животных и клинические данные продемонстрировали активность осельтамивира в отноше-
нии штаммов вируса грипп А H5N1. 

При начале терапии осельтамивиром больных с птичьим гриппом в течение первых 2 суток от начала 
заболевания летальность снижается на 90%. ВОЗ рекомендует именно осельтамивир в качестве противовирус-
ного препарата для лечения людей с гриппом, вызванным вирусом А H5N1. В отличие от других противови-
русных препаратов, осельтамивир характеризуется низкой способностью к селекции устойчивых штаммов ви-
руса гриппа. 

Приведенные данные позволяют рассматривать препарат нового поколения — осельтамивир (Тамиф-
лю) как перспективный для лечения и профилактики гриппа, вызванного любыми штаммами вирусов А и В. 

http://www.antiflu.ru/gripp-novoe-v-lechenii-i-profilaktike/ 
 
21 апреля 2011 г. AntiFlu 
Иммуногенность новой гриппозной вакцины 
Наиболее эффективным, безопасным и экономически оправданным средством профилактики гриппа 

является вакцинация. Чтобы вакцина защищала от гриппа, должно быть четкое соответствие вакцинных штам-
мов эпидемическим. В отличие от большинства других вакцинных препаратов, существует необходимость еже-
годного обновления штаммового состава противогриппозных вакцин и, следовательно, необходимость ежегод-
ной иммунизации. Проблема гриппа давно вышла за пределы одной страны. Центрами по гриппу ВОЗ, органи-
зованными по всему миру, проводится регулярный мониторинг и сбор информации по сезонным циркулирую-
щим штаммам вируса гриппа и вспышкам заболеваемости. На основании анализа присланного материала экс-
перты делают прогнозы относительно разновидностей гриппа, которые будут циркулировать в следующем эпи-
дсезоне, а также предлагают вирусы-кандидаты в вакцинные штаммы для производителей. 
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Современные достижения вирусологии, развитие технологий фармацевтической индустрии, интегра-
ция исследователей разных стран в сфере контроля и борьбы с гриппом позволили вывести на новый уровень 
разработку и производство гриппозных вакцин. Вакцина Гриппол® Нео — результат международного сотруд-
ничества двух компаний («Солвей Биолоджикалз Б. В.» и ФК «ПЕТРОВАКС»). Эта субъединичная вакцина 
содержит иммуноадъювант Полиоксидоний® и антигены (гемагглютинин и нейраминидазу) европейского ка-
чества, полученные из вируса, выращенного на культуре клеток. Рост вируса для вакцины осуществляется по 
современной технологии с использованием клеточной линии MDCK (Madine-Darbin Canine Kidney) в бессыво-
роточной среде и является стандартизированным закрытым процессом, исключающим возможность контами-
нации любыми, в том числе неизвестными агентами. Применение культур клеток для наработки вирусного ма-
териала стало уже традиционным для целого ряда вакцинных препаратов. Но только благодаря разработкам 
специалистов компании «Солвей Биолоджикалз» технология стала доступной и для гриппозных вакцин. В 2001 
году была зарегистрирована вакцина Инфлювак ТС (Нидерланды), в 2009 году в России — Гриппол® Нео. 

Проведены государственные клинические испытания вакцины Гриппол® Нео с уменьшенной антиген-
ной нагрузкой, которые показали, что она обладает всеми качествами вакцинного препарата нового поколения: 
безвредностью, высокой иммуногенной активностью при введении. 

Уровень серопротекций для вакцины Гриппол® Нео составил 93–98%; уровень сероконверсий (четы-
рехкратный и более прирост антител) у серонегативных лиц — от 78% до 91%, кратность нарастания титра ан-
тител — от 7,5 до 18,5. Таким образом, препарат соответствует всем трем международным критериям иммуно-
генности, предъявляемым к инактивированным гриппозным вакцинам. 

Не установлено статистически значимых различий в иммуногенности препаратов, содержащих антиге-
ны, полученные с применением «клеточной» (Гриппол® Нео) и традиционной «яичной» (Гриппол®) техноло-
гии. 

В настоящее время вакцина Гриппол® Нео зарегистрирована (РУ № ЛСР-006029/09 от 23.07.2009 г.). 
Таким образом, семейство вакцин Гриппол® пополнилось новым полноправным членом, а профилактическая 
медицина обрела новый инструмент для контроля такого заболевания, как грипп. Гриппол® Нео стал первой в 
мире субъединичной адъювантной вакциной с клеточной технологией получения антигенов. При этом впервые 
вакцинация против гриппа разрешена людям с аллергией на белок куриного яйца. 

http://www.antiflu.ru/immunogennost-novoj-grippoznoj-vakciny/ 
 
21 апреля 2011 г. AntiFlu 
Обмен образцами вирусов гриппа во время пандемии 
Рабочая группа государств-членов успешно завершила согласование нового механизма , обеспечиваю-

щего обмен образцами вирусов гриппа во время пандемии 
Совещание рабочей группы открытого состава государств-членов успешно завершило согласование 

нового механизма, обеспечивающего во время пандемии обмен образцами вирусов гриппа с партнерами, кото-
рым необходима информация для принятия мер по защите здоровья населения. 

Совещание рабочей группы проводилось по поручению Всемирной ассамблеи здравоохранения и ко-
ординировалось Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

Механизм будет способствовать расширению и облегчению доступа к основным вакцинам, противови-
русным препаратам и диагностическим комплектам, особенно для стран с низким уровнем дохода, путем обес-
печения лучшего по сравнению с прошлым распределения ролей и обязанностей между основными участника-
ми, в том числе и в области использования контрактов. 

Кроме того, этот механизм также обеспечит лучшую готовность человечества к сезонному гриппу и та-
ким потенциальным угрозам пандемии, как вирус H5N1, благодаря тому, что осуществление некоторых основ-
ных видов деятельности, включая расширение поддержки для укрепления лабораторий и эпиднадзора, а также 
участие промышленности в партнерстве, начнется еще до начала следующей пандемии. 

Во время вспышки гриппа сведения о точном строении вируса имеют решающее значение для монито-
ринга распространения болезни, знания потенциальной способности вируса вызывать пандемию, а также для 
создания необходимых для спасения жизни вакцин и других технологических преимуществ. Однако развиваю-
щиеся страны зачастую имеют ограниченный доступ к этим вакцинам по ряду причин: часто они не имеют сво-
его собственного потенциала для производства, в условиях возросшего спроса глобальные запасы могут быть 
ограничены, как это наблюдается во время пандемий, а цены на вакцины часто могут быть не доступными для 
некоторых стран. 

Новый механизм поможет обеспечить справедливый доступ к недорогим вакцинам и, в то же время, га-
рантировать поступление образцов вирусов в систему ВОЗ с тем, чтобы обеспечить критически важную ин-
формацию и проведение анализов, необходимых для оценки рисков для общественного здравоохранения и раз-
работки вакцин. 

“Мы проделали долгий путь, прежде чем заключили это соглашение, но конечный результат является 
очень важной победой для общественного здравоохранения, – заявила д-р Маргарет Чен, Генеральный дирек-
тор Всемирной организации здравоохранения. – Это укрепляет мою веру в то, что в 21-м веке решение проблем 
в области глобального здравоохранения зависит от объединенных усилий правительств и основных заинтересо-
ванных сторон, таких как гражданское общество и промышленность”. 
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Согласованный механизм будет представлен Всемирной ассамблее здравоохранения в мае этого года 
для рассмотрения и принятия. 

http://www.antiflu.ru/obmen-obrazcami-virusov-grippa-vo-vremya-pandemii/ 
 
17 апреля 2011 г. Члены ВОЗ договорились об обмене штаммами гриппа 
Члены ВОЗ договорились об обмене штаммами гриппа 
Всемирная организация здравоохранения объявила, что государства-члены организации приняли реше-

ние обмениваться образцами вируса гриппа, чтобы лучше подготовиться к возможным будущим вспышкам 
заболевания. 

Согласно этому договору, фармацевтические компании также будут обязаны передавать коллегам 
формулы новых вакцин или резервировать часть произведенных медикаментов для бедных стран. 

http://news.yandex.ru/yandsearch?within=8&text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF&rpt=nne
ws2&p=2 

 
16 апреля 2011 г. BFM.RU 
ВОЗ пообещала фармацевтам вирусы в обмен на вакцины 
Дипломаты стран-членов Всемирной организации здравоохранения достигли соглашения с фармацев-

тическими компаниями относительно обмена хранящихся в лабораториях образцов вирусов на вакцины, пере-
дает Reuters. 

«Переговоры завершены. Соглашение одобрено», — подтвердил руководитель заседания, посол Мек-
сики Хуан Хосе Гомес Камачо. 

Ожидалось, что стороны придут к консенсусу не раньше мая, когда пройдет ежегодный саммит стран-
членов ВОЗ. 

Соглашение подписано всеми странами, в том числе США. Компании обещают производить вакцину 
из предоставленных вирусов и делиться ей по всему миру. ВОЗ давно на этом настаивала, напоминая, что меж-
дународное сотрудничество в области борьбы с пандемией гриппом необходимо наладить. 

Пандемия гриппа была объявлена ВОЗ в прошлом году. Позже угроза была снята, а сама организация 
заподозрена в потворствовании продажам фармацевтических компаний. 

Из-за подозрений в манипуляциях со свиным гриппом ради увеличения прибыли Совет Европы начал 
расследование деятельности фармацевтических компаний. По мнению известного немецкого эпидемиолога 
Вольфганга Водарга, изготовители лекарственных препаратов оказали давление на ВОЗ и заставили ее объя-
вить свиной грипп пандемией. На борьбу с гриппом H1N1 в мире было потрачено около 18 млрд. долларов. 

http://www.bfm.ru/news/2011/04/16/voz-poobeshhala-farmacevtam-virusy-v-obmen-na-vakciny.html#text 
 
16 апреля 2011 г. РИА Новости 
ВОЗ подготовила договор по глобальной борьбе с гриппом 
Дипломаты стран-членов Всемирной организации здравоохранения пришли к договоренности предос-

тавлять образцы вирусов гриппа фармацевтическим компаниям в обмен на получение от них вакцин, сообщает 
в субботу агентство Рейтер. 

По данным представителей ВОЗ, данное решение представляет важное значение, так как оно улучшит 
готовность стран бороться с пандемией гриппа в глобальных масштабах. 

"Переговоры закончились. Основы (соглашения) были согласованы", - цитирует агентство слова по-
мощника посла Мексики Хуана Хосе Гомеса Камачо, который председательствовал во время встречи ВОЗ. 

По его словам, обсуждение велось с пятницы и закончилось во время ночной сессии в субботу, все 
страны представители пришли к согласию, включая США. 

После этой договоренности, как ожидается, документ поступит на утверждение министрам 193-стран 
членов ВОЗ на ежегодном саммите организации в мае. 

http://www.rian.ru/society/20110416/365109162.html 
 
Ситуация в СНГ 
 
20 апреля 2011 г. Аргументы недели 
В Белоруссии от гриппа было привито 22% населения 
В прошедшем сезоне в Белоруссии от гриппа было привито 22% населения, на пресс-конференции в 

Минске 19 апреля заявила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь по детским инфекционный болезням Вероника Шиманович. 

По ее словам, данный показатель стал одним из лучших на постсоветском пространстве, и в достаточ-
ной степени удивил участников недавно состоявшегося в Санкт-Петербурге Конгресса профильных врачей. 
Помогли в достижении данного показателя и отдельные предприятия, которые, в частности, сами закупали вак-
цину с целью "сохранения трудодней",- отметила белорусский чиновник. 

Благодаря столь массовой прививочной кампании в стране эпидемия гриппа в Белоруссии носила не 
очень активный характер. В период пика ежедневно в стране ежедневно заболевало 18 тысяч человек. 
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http://www.argumenti.ru/health/2011/04/103198 
 
18 апреля 2011 г. ТИА «Вiкна-Одеса» 
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе – на 34% ниже эпидпорога 
По итогам недели (8 – 14 апреля) официальный уровень заболеваемости гриппом и острыми респира-

торными вирусными инфекциями в Одессе – на 34% ниже эпидемического порога. 
Об этом сообщила сегодня областная санитарно-эпидемиологическая служба. За указанный период за-

фиксировано 3 тыс. 975 случаев заражения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями – на 
7,4% больше, чем за предыдущие семь дней. В частности, 2 тыс. 945 пациентов (увеличение – на 15%) – в воз-
расте до 17 лет. Отмечается, что вспышек заболеваемости и случаев группового заболевания не зарегистриро-
вано. В ноябре 2009-го – феврале 2010 года от последствий гриппа в регионе умерли 33 человека. 

http://viknaodessa.od.ua/news/?news=41601 
 
Ситуация в России 
 
22 апреля 2011 г. Бюро новостей "Давеча" 
В Кирове продолжают регистрировать случаи «свиного» и обычного гриппа 
Несмотря на капризы весенней природы и постоянные холода, дожди и ветра, эпидемиологическая си-

туация в Кировской области остается стабильной. За последнюю неделю выявлено 7060 случаев инфекционных 
заболеваний. Произошло снижение заболеваемости на 7,5% по сравнению с предыдущими семью днями. Она 
держится на уровне среднемноголетнего показателя. 

Суммарное число больных ОРВИ и гриппом составляет 6369 человек, что ниже эпидпорога на 16,9%. В 
Кирове первый диагноз поставлен 3009 больным, что меньше уровня предыдущей недели на 2,7%. Вспышек и 
групповых заболеваний гриппом и ОРВИ в организованных коллективах за указанный период не зарегистриро-
вано. 

Продолжают в Кирове регистрироваться и случаи «свиного гриппа». Антигены вирусов H1N1-2009 об-
наружены у пяти человек. Пневмонии различной этиологии выявлены у 137 больных. 

http://davecha.ru/news/health/2011/04/22/368327.htm 
 
21 апреля 2011 г. Городская еженедельная газета Новгород 
Эпидемия гриппа и ОРВИ в Новгородской области пошла на спад 
По данным Управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Новгородской области зарегистри-

ровано 4 тыс.688 случаев гриппа и ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 14,5%. Уровень заболевае-
мости населения области ниже эпидемического порога на 24,1%. 

В возрастной структуре заболевших дети до 14 лет составляют 65,4%. Отмечается превышение эпиде-
мического порога в следующих возрастных группах: до 2-х лет (+2,6%), от 3 до 6 лет (+9,5%), от 7 до 14 лет 
(+9,2%). 

В Великом Новгороде на прошедшей неделе зарегистрировано 2 тыс.687 случаев гриппа и ОРВИ, что 
на 20,6% ниже по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемический порог по всему населению не превышен. 

http://gazetanovgorod.ru/http://gazetanovgorod.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=13077&Ite
mid=36 

 
21 апреля 2011 г. ИД «Губерния» 
Ждать ли Томску вторую волну гриппа и ОРВИ? 
Каргаскоском районе Томской области уже неделю идет «вторая волна» заболеваемости гриппом и 

ОРВИ. Вспышка инфекции охватила, в основном, детей и подростков. 
По информации Роспотребнадзора, вирус наступает очень высокими темпами. Если в начале апреля в 

Каргасокской школе №1 отмечалось 11 - 12% заболевших учащихся, то через неделю в в первую смену из 395 
детей на занятия не пришли 132 ребенка. На данный момент Каргасокская школа №1 полностью закрыта на 
карантин. В школе №2 пока закрыты два класса. Однако, Томску эпидемия не грозит. 

- На сегодняшний день данных о росте заболеваемости детей гриппом и ОРВи в Томске нет, - пояснила 
Татьяна ДОМНИЧ, замглавы горздрава. – Тем более, что у нас более 100 тысяч привитых детей и большое ко-
личество уже переболевших. Так что никаких предпосылок к появлению «второй волны» этими инфекциями 
нет. 

http://vesti70.ru/news/full/?id=54182 
 
21 апреля 2011 г. Янтарный Край 
В 12 детсадах Калининграда проведены противоэпидемические мероприятия 
В Калининградской области за неделю количество заболевших ОРВИ и гриппом - 3161 человек, в т.ч. 

детей до 14 лет - 2111. 
В инфекционные стационары госпитализировано 60 человек, в т.ч. детей до 14 лет - 54. В этиологиче-

ской структуре заболеваний преобладают парагрипп, аденовирусная инфекция. 
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http://kaliningradfirst.ru/?p=97720 
 
21 апреля 2011 г. Администрация города Перми 
По итогам прошлого года в Перми зафиксировано снижение заболеваемости детей инфекциями. 
Как сообщил главный эпидемиолог-эксперт городского управления здравоохранения Вадислав Семе-

риков, по итогам 2010 года в Перми отмечено снижение заболеваемости детей младшего возраста сезонным 
гриппом в 302 раза. 

http://gorodperm.ru/news/2011/04/21/13906/ 
 
20 апреля 2011 г. "Вести.Вятка" 
В Кирове участились случаи кишечных инфекций, свиным гриппом заразились 5 человек 
В области за период с 11 апреля по 17 апреля эпидемиологическая ситуация остается стабильной, со-

общает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Кировской области. 
По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости инфекционных заболеваний снизился на 

7,5%. Он находится на уровне среднемноголетнего показателя. Также отмечено снижение гриппом и ОРВИ, что 
ниже эпидемического порога на 16,9 процентов. Однако вновь зарегистрированы случаи свиного гриппа: анти-
гены вирусов гриппа H1N1-2009 выявлены у 5 человек. В единичных случаях - парагриппа и аденовирусной 
инфекции. Пневмонии различной этиологии - 137 больных. 

http://vestivyatka.ru/lastnews/?ELEMENT_ID=6832 
 
20 апреля 2011 г. Государственный интернет-канал "Россия" 
В Ивановской области среди маленьких детей по-прежнему превышен эпидпорог заболеваемости 

ОРВИ 
В целом заболеваемость по всем группам населения в нашей области ниже эпидемического порога, ха-

рактерного для данного периода года. Специалисты управления Роспотребнадзора регистрируют превышение 
только среди детей в возрасте с 3 до 6 лет - на 10%, и особенно среди детей до 2 лет - на 48%. В областном цен-
тре ситуация аналогичная, однако по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ воз-
росла на 2%. Групповая заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории Ивановской области не регистрирова-
лась. 

http://ivanovo.rfn.ru/rnews.html?id=59397&cid=7 
 
19 апреля 2011 г. "Все для Вас" 
Эпидемия гриппа отступает 
Наконец-то специалисты Роспотребнадзора рапортуют о том, что эпидемия ОРВИ и гриппа осталась 

позади. По крайней мере, на территории Волгограда, где постановлением главного санитарного врача по регио-
ну были отменены все ограничительные мероприятия. 

А вот на территории области некоторые противоэпидемические меры еще действуют: эпидпорог здесь 
превышен на 2 процента. Такие показатели, по словам специалистов ведомства, являются несущественными. 
Тем не менее, Роспотребнадзор рекомендует жителям области продолжать проводить профилактические меро-
приятия. 

http://news.vdv-s.ru/beauty/?news=37465 
 
19 апреля 2011 г. Хибины.ru 
О санитарно-эпидемиологической обстановке в Мончегорске 
В 2010 году по сравнению с 2009 годом отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом 

на 11,3%, в том числе гриппом - в 53,6 раза. 
Благодаря осуществлению национального проекта в сфере здравоохранения по дополнительной имму-

низации населения в 2010 году удалось привить против гриппа 22,3% от всего населения города. Охват привив-
ками населения групп риска - в пределах 80% 

http://www.hibiny.ru/news/ru/archive/25314/ 
 
18 апреля 2011 г. ООО "Курс" 
Свиным гриппом переболели уже 253 человека 
Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с 11 по 17 апреля в 

нашем регионе ОРВИ и гриппом заболели 4535 человек, в том числе 10 человек – гриппом. Такая заболевае-
мость на 29% ниже недельного эпидпорога.    

22 % заболевших в области составили дети до 2 лет, 25% – дети от 3 до 6 лет, 20% – дети от 7 до 14 лет, 
32% – лица старше 15 лет. 

Всего за период эпидподъёма заболеваемости в нашем регионе отмечено 253 случая высокопатогенно-
го или так называемого свиного гриппа.   

В Липецке за прошедшую неделю отмечено 2993 случая гриппа и ОРВИ, что на 2,4% меньше, чем не-
делей раньше и на 27% ниже эпидпорога. 
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В Ельце с 11 по 17 апреля заболел 561 человек, что ниже эпидпорога на 33% и на 9% меньше, чем за 
предыдущую неделю. 

http://gorod48.ru/health/news-44532.html 
 
18 апреля 2011 г. Владимирская служба новостей 
Роспотребнадзор сообщает 
На минувшей неделе случаев заболеваний гриппом во Владимире и области практически не зарегист-

рировано. Однако наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, особенно среди детей в возрасте до 2х лет. Наибо-
лее неблагополучны в этом отношении территории Владимира и Радужного, а также Гусь-Хрустального, Ков-
ровского, Муромского, Петушинского, Селивановского, Судогодского и Суздальского районов. 

http://vladnovosti.ru/news/?news=15600&base=newssql0004 
 
18 апреля 2011 г. Saratovnews 
У 5 пациентов обнаружен "свиной грипп" 
У 5 больных на прошлой неделе был диагностирован А (H1N1)09 ("свиной грипп"), а так же было об-

наружено по 2 случая гриппа A(H3N2) и гриппа В, сообщает региональный Роспотребнадзор, ссылаясь на про-
веденный мониторинг. 

В целом, по области отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю (с 
11.04.11г. по 17.04.11г.) в области заболело 9318 человек, что по сравнению с предыдущей неделей ниже на 
10,5% (на 1102 случаев). Снижение уровня заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах насе-
ления. В Саратове заболело 4191 человека, что по сравнению с предыдущей неделей ниже на 10,7% (на 503 
случаев). Снижение уровня заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах. 

http://www.saratovnews.ru/obschestvo/y-5-pacientov-obnaryjen-svinoi-gripp/ 
 
16 апреля 2011 г.ИА "Тува-Онлайн" 
Отчет мэрии Кызыла опубликован на официальном сайте муниципалитета 
Проведена дополнительная иммунизации населения с целью снижения заболеваемости вирусным гепа-

титом «В», краснухой и гриппом. 
http://www.tuvaonline.ru/2011/04/16/otchet-merii-kyzyla-opublikovan-na-oficialnom-sayte-

municipaliteta.html 
 
15 апреля 2011 г. Государственный интернет-канал "Россия" 
Ученые новосибирского центра биотехнологий разработали свой аналог вакцины от свиного 

гриппа 
Свиной грипп. Впервые о нем заговорили два года назад. Пандемия охватила страхом и болезнью Мек-

сику и США. Новосибирские ученые Вектора тут же получают задание - обеспечить национальную безопас-
ность страны. Разработать свою вакцину, чтобы не зависеть от иностранных производителей. 

Татьяна Сенькина, заведующая лабораторией культуральных вирусных вакцин: "В апреле 2009 года он 
был впервые выделен, в июле мы получили маточный штамм из Санкт-Петербурга. В сентябре были получены 
первые экспериментальные серии". 

Вакцину от свиного гриппа производят крупные корпорации Германии, Бельгии и США. Но лишь у нас 
и в Америке - вакцина живая, изготовлена на основе живого вируса, а не его частей или антигенов. А значит, 
более эффективная. Кроме того, она дешевле и быстрее в производстве. При эпидемии можно сразу отреагиро-
вать. Пройдя свой путь проб и ошибок, на "Векторе" добились успеха. Сейчас новосибирская вакцина готова к 
первой фазе клинических испытаний на добровольцах. И уже получила имя - "Вектор-Флю". 

Елена Нечаева, заместитель генерального директора ГНЦ ВБ "Вектор" по научной работе: "У нас есть 
свои ноу-хау, но пока мы их еще не раскрываем, пока не получен патент. Вакцина микрокапсулированная, она 
для интраназального применения. И мы надеемся, что она обеспечит более активный иммунный ответ, чем 
обычная, которая сейчас используется". 

Ученые пока лишь намекают - при создании "Вектор-Флю" использованы нанотехнологии. Она проста 
в использовании - в виде спрея. Кроме того, практически не вызывает аллергических реакций - вирус выращи-
вается в культуральной среде - без использования белка куриного эмбриона. 

Это новое оборудование - культуральные биореакторы. Сейчас они используются для отработки техно-
логии. Когда вакцину запустят в производство, здесь можно будет производить до 750 тысяч доз вакцины в 
неделю. 

Впрочем, до массового производства еще далеко, говорят ученые. Сначала на "Вектор-Флю" нужно по-
лучить патент, а это 2-3 года. К тому времени свиной грипп из далекой мексиканской страшилки станет вполне 
обыденным заболеванием. И реальной угрозой. По информации Роспотребнадзора, этой зимой в Новосибир-
ской области у 20% заболевших гриппом был выявлен вирус штамма H1N1. 

http://novosibirsk.rfn.ru/rnews.html?id=145541&cid=7 
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Приложение 2  
 

Неофициальная информация о ситуации по гриппу животных 
 

Ситуация в мире 
 
21 апреля 2011 г.  Инлайн 
ЮАР: правительство ввело временный запрет на экспорт птицы 
Правительство страны ввело запрет на экспорт птицы из-за вспышки птичьего гриппа на страусиных 

фермах на западе страны. 
Как сообщает информационное агентство South African Broadcasting Company, запрет на экспорт каса-

ется всех видов птицы и всех категорий продукции птицеводческой отрасли. Вспышки инфекционных заболе-
ваний были зафиксированы на пяти птицеводческих фермах, поэтому правительство принимает все возможные 
меры, чтобы локализовать очаги заражения и не допустить дальнейшего распространения заболевания. 

Министр сеьского и лесного хозяйства, и рыбных ресурсов ЮАР, г-жа Тина Жомат-Петерсон заявила 
необходимости наложить запрет на экспорт птицы в начале недели, во время своего выступления перед пред-
ставителями парламента. Кроме того, министр подчеркнула, что образцы вируса будут немедленно отправлены 
на анализы в лабораторию, чтобы как можно более оперативно прекратить распространение заболевания и во-
зобновить экспортные поставки птицы на внешне рынки. 

http://meatinfo.ru/news/read?id=247877 
 
21 апреля 2011 г. Foodcontrol.ru 
Искоренение вируса птичьего гриппа H5N1 может занять десятилетия 
Необходимо принять долгосрочные обязательства по уничтожению вируса в странах, где он еще при-

сутствует. Уничтожение высоко патогенного вируса птичьего гриппа H5N1 в домашней птице в шести странах, 
где он остается эндемическим, займет несколько лет, говорится в новом докладе ФАО. 

В докладе приведены специальные рекомендации для каждой страны в отношении мер, которые необ-
ходимо предпринять в течение ближайших пяти лет для уничтожения вируса. ФАО призывает как правительст-
ва стран, где еще присутствует вирус, так и международных доноров принять устойчивые обязательства по его 
уничтожению. 

В заключительной части доклада приводится подробный список рекомендаций, разработанных для ка-
ждой страны в отдельности, где вирус H5N1 HPAI остается эндемическим. 

Они содержат набор мер, нацеленных на контроль над эпидемиями и принятие ответных мер, сбор и 
анализ информации и предупреждение заболевания и снижение риска. 

В Глобальной стратегии по предотвращению и контролю над вирусом H5N1 HPAI, разработанной со-
вместно ФАО и Всемирной организацией по охране здоровья животных (ВОЗЖ), говорится, что уничтожение 
инфекции в странах, где вирус H5N1 носит эндемический характер, требует постоянного вмешательства и под-
держки. 

Стратегия предусматривает среднесрочный и долгосрочный подход, который включает: 
Непрерывное наращивание мощностей в основных институтах, включая улучшение функционирования 

ветеринарных служб с целью внедрения необходимого контроля и норм. 
Устойчивое реформирование сектора домашней птицы с целью снижения рисков заболевания и рас-

пространения инфекции в комплексах, где коммерческое производство птицы и продажа ее на рынке сопряжена 
с высоким риском появления вируса HPAI. 

Эффективное вовлечение представителей частного сектора (включая промышленное производство 
птицы) в проведение мероприятий по снижению рисков. 

Применение соответствующих временных контрольных мер, включая вакцинацию, чтобы сдержать 
инфекцию. 

За последние несколько лет Глобальная программа ФАО HPAI внесла значительный вклад в борьбу с 
заболеванием путем усиления национальных систем и региональной координации для профилактики болезни, 
предупреждения и контроля. 

Программа осуществлялась посредством 170 проектов, активно вовлекая 130 стран, которым победить 
заболевание помогло внедрение прямого контроля над заболеванием, лабораторной и фермерской систем выяв-
ления заболевания, наращивание мощностей, вакцинация, проведение превентивных мер. 

http://foodcontrol.ru/news/677 
 
18 апреля 2011 г. "Жэньминь Жибао". 
Члены ВОЗ достигли рамочного соглашения о контроле и предотвращении птичьего гриппа 
Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ 17 апреля в Женеве заявила, что на заседании рабочей 

группы ВОЗ 16 апреля было достигнуто рамочное соглашение о контроле и предотвращении птичьего гриппа 
H5N1 и сезонного гриппа. 
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ВОЗ отметила, что рамочное соглашение обеспечивает своевременное получение проб вируса от всех 
членов организации, чтобы проанализировать вред вируса и разработать вакцины. Кроме того, ВОЗ заявила, 
что соглашение укрепит равенство прав членов с низкими доходами в получении вакцин от гриппа, антибиоти-
ков и медицинского оборудования. 

ВОЗ отметила, что новое соглашение включает несколько условий, имеющих обязательную силу, кото-
рые действуют для всех лабораторий и медицинских компаний при ВОЗ и в организациях, входящих в ВОЗ. 

Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чэнь отметила, что соглашение далось нелегко, оно было дос-
тигнуто благодаря долгим переговорам. Она считает соглашение важным событием в сфере общественного 
здравоохранения, которое в полной мере свидетельствует о том, что решение вопросов общественного здраво-
охранения в 21-м веке зависит от сотрудничества между правительством, обществом и медицинскими компа-
ниями. 

ВОЗ отметила, что данное соглашение будет представлено на конференцию ВОЗ в мае 2011 года. 
Из-за опасения за возможную мутацию вируса птичьего гриппа H5N1 и его распространения на людей, 

193 члена ВОЗ в ноябре 2007 года запустили данный раунд переговоров в поисках механизма противодействия. 
http://russian.people.com.cn/31520/7352721.html 
 
Ситуация в СНГ 
 
15 апреля 2011 г. mariupol-express.com.ua 
В Мариуполе ветеринары проверяют домашнюю птицу 
Такие мероприятия проводятся из-за того, что сейчас еще продолжается период перелетных птиц, ко-

торые могут стать контакторами с домашней птицей, содержащейся в частных хозяйствах, - рассказал «главный 
ветеринарный инспектор Мариуполя Константин Городецкий. 

В ходе обхода дворов частного сектора, где содержится домашняя птица, проверяются условия ее со-
держания и проводятся прививки против птичьего гриппа. 

«Так, домашнюю птицу категорически нельзя содержать вместе со свиньями, так как последние могут 
стать переносчиками опасных инфекционных заболеваний», - отмечают ветеринары. 

По данным ветеринарной службы, на сегодняшний день в частных хозяйствах на территории города и 
близлежащих районах, содержится порядка 15 тысяч голов домашней птицы, в основном куры-несушки. 

http://www.mariupol-express.com.ua/5564 
 
Ситуация в России 
 
21 апреля 2011 г. РИА "Восток Медиа" 
В округе ждут прилета мигрирующих гусей и лебедей из Страны Восходящего Солнца 
Мониторинг перелетной птицы проведут на Чукотке. Об этом сообщили на межведомственном сове-

щании, прошедшем в Анадыре. 
Ставшие традиционными пробы на птичий грипп будут отбирать в период охотничьего сезона специа-

листы Россельхознадзора. Вместе с ними они будут отправлять в Магаданскую областную лабораторию тушки 
птиц для исследования на радионуклиды. 

http://www.vostokmedia.com/n102507.html 
 
20 апреля 2011 г. ИА «Городские вести» 
В Калмыкии не обнаружили птичьего гриппа 
Как сообщили в пресс-службе правительства республики Калмыкия, во время массового прилета птиц 

специалистами регионального министерства природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энер-
гетики, был произведен мониторинг циркуляции вируса гриппа диких птиц в Городовиковском, Яшалтинском, 
Кетченеровском, Октябрьском, Лаганском и Приютненском районах республики. 

В «Республиканской ветеринарной лаборатории республики Калмыкия» было исследовано 148 проб 
крови птиц. Анализ показал отрицательный результат, антител к вирусу гриппа птиц в исследованных пробах 
сыворотки крови не обнаружено. 

http://gorvesti.ru/index.php/elista/30-obshchestvo-elista/6807-v-kalmykii-ptichego-grippa-ne-obnaruzheno 
 


