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Настоящий бюллетень включает данные сайтов штаб-квартиры ВОЗ, Региональных 
бюро ВОЗ, Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Европейского центра по 
контролю и профилактике заболеваний (ECDC), Международного эпизоотического бюро 
(МЭБ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, 
материалы СМИ. 

 
Раздел I. Информация о ситуации по вирусам гриппа человека 

 
1. Информация сайта штаб-квартиры ВОЗ 

 
o 23.03.2012 - Неотложная терапия и ведение тяжело больных пациентов с 

респираторным дистресс-синдром или шоком: предназначенное для 
закрепления материала обучающее видео 
 

Это программы Интегрированного ведения болезней подростков и взрослых людей 
(IMAI) повышает возможности бригады клиницистов окружной больницы по идентификации 
(сортировке больных) и неотложной терапии тяжело больных пациентов, и в том числе по 
раннему ведению больных с тяжелым респираторным дистресс-синдромом от пневмонии и 
септическим шоком     
http://www.who.int/influenza/patient_care/en/ 

 
Видео: 
http://video.who.int/streaming/GIP_IMAI_Training2012.wmv 
 

2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ 
 

o 23.03.2012 - Бюллетень «EuroFlu», выпуск № 438 (в приложении к 
бюллетеню) 

http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi 
 

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

 
o 26.03.2012 - Доклад Европейского центра по контролю и профилактике 

заболеваний о связанных с инфекционными заболеваниями угрозах на 12 
неделе: в центре внимания вирус Шмалленберга, корь и активность гриппа 

   
 

ECDC 
<…> 

На 11-й неделе тенденции к снижению активности гриппа отмечались в 15 странах, и в 
восьми из них эти тенденции отмечались по меньшей мере две недели подряд. ECDC следит за 
активностью гриппа в Европе в течение сезонов гриппа и публикует результаты наблюдения на 
своем сайте в Еженедельном обзоре по эпиднадзору за гриппом. 
<…> 
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http://ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8%2De230%2D
4424%2Da783%2D85742124029a&ID=592&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FN
ews 
 

o 26.03.2012 - Дискуссионные исследования по модифицированию вирусов 
гриппа A(H5N1) в лаборатории – официальный отчет о техническом 
совещании ВОЗ  

<…> 
Комментарий ECDC (26 марта 2012 года): 
29 февраля ECDC опубликовал оценку рисков, в которой описывается и комментируется 

ряд возникших сложных и взаимосвязанных вопросов. Там было ясно обозначено, что, по 
мнению ECDC, статьи должны быть опубликованы. Одна из причин состоит в том, что сейчас 
существует большая путаница относительно патогенности и трансмиссивности созданных 
вирусов, и недостаточно информации для проведения надлежащей научной оценки рисков. 
Хотя, на взгляд ECDC, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что тот тип работы, который 
привел к созданию вирусов, по своей сути требует высокого уровня биобезопасности, 
конкретно те вирусы, которые были созданы, по-видимому, не являются очень 
трансмиссивными или патогенными, по крайней мере для хорьков. Насколько мы можем судить 
по данным, ни роттердамский, ни мэдисонский вирус не убьют хорька, если только их не 
вводить в высоких дозах в легкие. Если им дается возможность передаваться естественным 
путем, они плохо распространяются среди хорьков и в худшем случае приводят к тому, что 
хорьки переживают нечто подобное инфекции верхних дыхательных путей. Эти представления 
основаны на ограниченном исследовании (1), кратком докладе (2) и на устной презентации (3, 
4). Это является веским доводом в пользу того, чтобы опубликовать статьи и, в конечном счете, 
снять мораторий (1).        

1. ECDC Risk Assessment Laboratory-created A(H5N1) viruses transmissible between ferrets, 29 
February 2012  

2. Kawaoka H H5N1: Flu transmission work is urgent. Nature Comment 25 January 2012  
DOI:10.1038/nature10884  

3. ECDC Publich health development 'Ferrets as experimental models of influenza in humans'  
4. American Society of Microbiology Video from the H5N1 Research Discussion at ASM 

Biodefense 29 February 2012  

http://ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Lists/ECDC%20Reviews/ECDC_DispForm.aspx?List=51
2ff74f%2D77d4%2D4ad8%2Db6d6%2Dbf0f23083f30&ID=1261&RootFolder=%2Fen%2Factivities
%2Fsciadvice%2FLists%2FECDC%20Reviews 

  
4. Информация сайта CDC 

 
o 28.03.2012 - Грипп, болезни сердца и инсульт 

Люди c заболеваниями сердца и те, у кого был сердечный приступ, подвержены 
повышенному риску возникновения осложнений гриппа. 

http://www.cdc.gov/flu/heartdisease/index.htm 
 

5. Информация сайта Минздравсоцразвития РФ 
 

За прошедшую неделю на сайте не размещено новых документов по гриппу. 
http://www.minzdravsoc.ru/find?sort=date&words=%E3%F0%E8%EF%EF 

 
6. Информация сайта Роспотребнадзора РФ 
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За прошедшую неделю на сайте не размещено новых документов по гриппу. 
http://rospotrebnadzor.ru/news 

 
7. Дополнительная информация 

 
Новости Центра научных исследований и политики в области инфекционных 

заболеваний 
 

o 22.03.2012 - Являющиеся тройными реассортантами (TR) уникальные 
вирусы гриппа H3N2  у индеек включают в себя генетический материал от 
пандемического вируса гриппа H1N1 (pH1N1) 

Вчера группа исследователей из Канады сообщила в журнале «PLoS One» о трех 
являющихся тройными реассортантами и несущих в себе генетические сегменты 
пандемического вируса гриппа H1N1 уникальных вирусах гриппа H3N2 у индеек. Насколько 
известно авторам, это первый случай регистрации реассортантных вирусов pH1N1/TR H3N2 у 
домашней птицы. В трех географически обособленных фермах в южной части Онтарио, на 
которых разводятся племенные индейки, у индеек, у которых произошло значительное 
снижение яйценоскости при отсутствии клинических признаков болезни, были взяты 
трахеальные и клоакальные мазки. Генетическая характеризация образцов с одной из ферм 
показала, что все восемь генетических сегментов вируса относятся к линии TR H3N2. Тем не 
менее, образцы с двух других ферм содержали уникальные реассортанты с генными сегментами 
от вируса гриппа pH1N1 и от вируса гриппа TR H3N2. На последних двух фермах индейки 
были до вспышки привиты единственной вакциной, одобренной к использованию в Канаде в 
отношении гриппа H3N2 у индеек, маслоэмульсионной вакциной против гриппа H3N4. 
Исследователи обнаружили, что сыворотка, взятая у привитых индеек, была не способна 
нейтрализовать новый вирус pH1N1/TR H3N2, выделенный в ходе исследования. Авторы 
отмечают, что непосредственная близость ферм по разведению индеек и свиноферм, которая, 
как считается, играет важную роль в эпидемиологии вызываемой вирусом гриппа TR H3N2 
инфекции у индеек, является распространенной в том районе, где находятся проверявшиеся 
фермы. Авторы также заявляют, что, несмотря на распространенное представление о свиньях, 
как о «смесителе» для формирования реассортантных вирусов гриппа, «Мы не можем 
исключить возможность того, что реассортация между вирусами гриппа TR H3N2 и pH1N1 
произошла в индейках». 

Статья в выпуске журнала PLoS One от 21 марта              
http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/bt/bioprep/news/mar2212newscan.html 

 
o 26.03.2012 - Фушье ожидает, что в скором времени исследования по гриппу 

H5N1 возобновятся 
Лиза Шнирринг, штатный корреспондент 

Двадцать шестого марта 2012 года (Новости CIDRAP). Ведущий исследователь, 
проводивший одно из двух противоречивых исследований по трансмиссивности вируса гриппа 
птиц H5N1 на хорьках, сегодня  заявил о надежде на то, что примерно через две недели - после 
того, как ключевые группы обсудят соответствующие вопросы - ученые смогут возобновить 
работу по проведению исследований. 

Голландский исследователь Рон Фушье, доктор философии из Университета имени 
Эразма, заявил о том, что добровольный 60-дневный мораторий на лабораторно 
модифицированные вирусы истек 20 марта, и добавил, что ученые ждут, когда национальные 
правительства опубликуют свои оценки по лабораторной биозащите. Эти оценки являются 
составляющей плана, ставшего результатом прошедшего в феврале совещания технических 
экспертов Всемирной организации здравоохранения. 

Фушье высказал свои замечания в одном из выпусков «Этой недели в вирусологии» 
Винсента Раканьелло (Vincent Racaniello), транслировавшемся в прямом эфире при помощи 
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web-вещания с проходившей в Дублине (Ирландия) конференции Общества общей 
микробиологии. Раканьелло является вирусологом Колумбийского университета, ведет блог и 
цикл еженедельных подкастов по вирусологии. 

Группа Фушье в Университете имени Эразма и команда исследователей в Университете 
штата Висконсин под руководством доктора ветеринарии и доктора философии Ёсихиро 
Каваока провели эксперименты, в которых при помощи генной инженерии были созданы, 
соответственно, вирус гриппа H5N1 и гибрид H1N1-H5N1, способные передаваться среди 
хорьков воздушно-капельным путем. 

Данные исследования были приняты к публикации в журналах «Science» и «Nature», 
однако в декабре советники правительства США  рекомендовали не публиковать все 
подробности исследований в связи с биотеррористическими опасениями. 

Когда Фушье спросили о состоянии исследовательской работы и о публикации 
исследований, он заявил, что голландское правительство пересмотрело требования 
лабораторной биозащиты для работы, связанной с передачей вируса гриппа H5N1, и дало 
рекомендацию проводить эту работу в условиях повышенного третьего уровня биологической 
защиты (УББ-3). Фушье сообщил о том, что коллеги в Соединенных Штатах завершили свою 
оценку, и, хотя официальные лица еще прорабатывают некоторые детали, вероятно, они 
рекомендуют оставаться на том же самом повышенном УББ-3. 

Фушье заявил, что исследователи также ждут ответной реакции двух других групп. 
Одной из них является Национальный научный консультативный комитет по биобезопасности 
(NSABB), который 29 и 30 марта будет проводить заседание для оценки последних версий двух 
рукописей. 

Другая группа – участники международной научной встречи по вопросам исследования 
гриппа H5N1, которая будет проходить 3 и 4 апреля на конференции Королевского общества в 
Лондоне. Согласно программе конференции Королевского общества, среди участников будут 
Фушье, Каваока, множество международно признанных исследователей гриппа H5N1, 
представители NSABB, эксперты по биобезопасности, эксперты по исследованиям двойного 
назначения, редакторы журналов «Nature» и «Science», а также участники из сфер 
государственной политики, изучения вакцин, финансирования и журналистики. 

Хотя исследователи ждут, пока все эти группы дадут свою оценку, Фушье сказал, что, в 
конечном счете, последнее слово по вопросу о том, когда и как будут опубликованы две 
рукописи, остается за исследовательскими группами и научными журналами. 

Группа ВОЗ по изучению гриппа H5N1 также заявила, что приостановка публикации и 
исследований могли бы помочь исследовательским группам разъяснить населению характер и 
важность их работы. Сегодня Фушье сообщил зрителям о том, что лучше всего налаживать 
контакт с населением по этим вопросам тогда, когда будут публиковаться статьи: чтобы ученые 
могли подробно описать и оправдать то, чем они занимались в лабораториях. 

Фушье заявил о том, что голландское правительство изучает вопрос о том, может ли оно 
использовать экспортный контроль, чтобы заблокировать публикацию статьи 
исследовательской группы из Университета имени Эразма. «По нашему мнению, они не 
могут», - заявил Фушье.       

В начале марта голландский министр здравоохранения, социального обеспечения и 
спорта направил в парламент Нидерландов письмо, в котором отметил, что для сообщения 
подробной информации о вирусе гриппа H5N1 за пределы Европейского Союза необходимо 
экспортное разрешение, и что в случае получение запроса на такое разрешение правительство 
будет рассматривать риски для здоровья и безопасности. 

Кроме того, во время web-вещания Раканьелло попросил Фушье внести ясность в 
путаницу относительно вирулентности лабораторно модифицированных вирусов, которая 
возникла после того, как исследователь описал свои эксперименты на круглом столе, 
проводившемся 29 февраля Американским обществом микробиологии. В ходе этого круглого 
стола Фушье заявил, что после воздушно-капельной передачи лабораторно модифицированные 
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вирусы гриппа H5N1 не были в высокой степени смертельными, но были смертельно-опасными 
при введении в больших дозах в нижние дыхательные пути животных. 

Наблюдатели, пристально следящие за этими обсуждениями, разошлись во мнениях о 
том, соответствуют ли замечания Фушье его первым публичным комментариям, касающимся 
этой работы. 

Фушье сообщил аудитории, что вопрос о вирулентности является трудным и 
необходимо дать ее четкую характеристику. Он заявил, что для хорьков, которым вирус ввели 
глубоко в легкие, вирус был вирулентным, и он был вирулентным для тех, кто заразился 
воздушно-капельным путем, однако они не умерли. 

«В прессе много цитат, которые просто ошибочны», - заявил Фушье, добавив, что 
определение вирулентности затрагивает другие факторы, например, дозу, иммунный статус 
хозяина и предшествующие заражения другими типами гриппа. Фушье заявил, что публикация 
обоих исследований могла бы помочь в выяснении имеющихся у ученых и наблюдателей 
вопросов о вирулентности лабораторно модифицированных вирусов. 

Во время сегодняшнего web-вещания Раканьелло попросил сообщить дополнительные 
подробности исследования, однако Фушье сказал, что NSABB обратился к нему с просьбой не 
раскрывать подробности, связанные с методами и мутациями. 

Тем не менее, Фушье заявил, что его группа, секвенируя вирусы, нашла ряд общих 
мутаций, которые обеспечили скачок к воздушно-капельному распространению. «Большинство 
из них были очень интересными», - заявил он, добавив, что некоторые мутации являются теми 
же самыми, которые нашла группа Каваока, однако эта группа использовала другой 
исследовательский подход. «Для меня и для Ёси это был шок», - заявил Фушье.   

Сегодня Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний в материале по 
данной теме вновь подтвердил свою оценку риска вызывающих дискуссии лабораторных 
вирусов гриппа H5N1 от 29 февраля, в которой поддерживаются сформулированные на 
совещании ВОЗ действия, и в том числе полная публикация исследований, и в которой 
говорится о том, что трудно дать полную оценку риска, не зная всех данных двух исследований. 

В сегодняшнем новом комментарии по данной ранее оценке риска ECDC заявил, что 
одна из причин, по которой он считает необходимым опубликовать полные тексты 
исследований, состоит в том, что это устранит путаницу, возникшую по вопросам о 
патогенности и трансмиссивности, и позволит дать более качественную оценку риска. 

В комментарии говорится, что проведенный ECDC обзор имеющихся данных 
свидетельствует о том, что данный тип работы требует высокого уровня безопасности, однако 
созданные в ходе исследований вирусы не кажутся очень трансмиссивными или патогенными – 
по крайней мере для хорьков. 

«Насколько мы можем судить по данным, ни роттердамский, ни мэдисонский вирус не 
убьют хорька, если только их не вводить в высоких дозах в легкие», - заявил ECDC. 

ECDC добавил, что в условиях естественной передачи лабораторно модифицированные 
вирусы, по-видимому, будут плохо передаваться среди животных, вызывая у них аналог 
инфекции верхних дыхательных путей. 

Как представляется, это противоречит мнению NSABB. В сообщении «ScienceInsider» от 
2 марта несколько членов NSABB подчеркнули важность измененной в двух исследованиях 
трансмиссивности. 

ECDC заявил, что в своих представлениях он полагается на ограниченное исследование, 
краткий доклад Каваока и две устные презентации. «Это является веским доводом в пользу 
того, чтобы опубликовать статьи и, в конечном счете, снять мораторий», - написало в своем 
заявлении ведомство.   
 
См. также: 
 
Архив передачи «Эта неделя в вирусологии» от 26 марта 
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Информация о научной встрече по H5N1 на конференции Королевского общества 
 
Сообщение «ScienceInsider» от 2 марта 
 
Сообщение CIDRAP «Голландские экспортные правила могут заблокировать публикацию 
исследования Фушье по H5N1» от 12 марта 
 
Сообщение CIDRAP «Подробности исследования по H5N1 вызывают вопросы конгрессменов и 
экспертов» от 5 марта 
 
Сообщение CIDRAP   «Имея новые данные, NSABB может пересмотреть свое отношение к 
исследованиям по H5N1» от 29 февраля 
 
Заявление ECDC от 26 марта 
 
http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/avianflu/news/mar2612research.html 
 

o 26.03.2012 - Выдан патент на компонент вируса гриппа H1N1 в 
«универсальной» вакцине против гриппа компании «Инвойо» («Inovio») 

Сегодня компания «Инфвойо Фармацевтикалс» объявила о том, что на ее вакцину 
против различных штаммов гриппа H1N1 был выдан американский патент. Частью вакцины 
INO-3510 против субтипов H1N1 и H5N1 является фирменный антиген SynCon H1. «В патенте 
содержатся притязания, которые охватывают синтетический консенсусный антиген H1, ДНК-
конструкты и вакцины, в состав которых входит данный антиген, и в том числе универсальную 
вакцину против гриппа INO-3510», которая находится на первой стадии клинических 
испытаний, заявила компания в своей пресс-релизе. Компания сообщила, что в попытке 
обеспечить широкую иммунную защиту в основу ее H1N1- и H5N1-конструктов были 
положены генетические консенсусы различных штаммов. По заявлению компании, в различных 
исследованиях на животных вакцина против гриппа H1N1 обеспечивала стопроцентную защиту 
от вируса гриппа pH1N1 и от пандемического вируса гриппа 1918 года, а в других 
исследованиях на животных вакцина приводила к выработке антител к другим штаммам гриппа 
H1N1 на обеспечивающем защиту уровне. В заявлении говорится, что патент был выдан 
Университету штата Пенсильвания, а лицензия на него, в соответствии с действующим 
соглашением, была выдана компании «Инвойо». 

Пресс-релиз компании «Инвойо» от 26 марта    
http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/general/news/mar2612newsscan.html 
 

o Сайт Системы Организации Объединенных Наций по координации мер 
борьбы с гриппом 

Ежегодный отчет Системы Организации Объединенных Наций по координации мер 
борьбы с гриппом (UNSIC) за 2011 год; март 2012 года.  

В 2011 году усилия UNSIC по-прежнему были направлены на укрепление координации, 
а также на стимулирование и поддержку ООН и партнеров в их усилиях по совместной работе 
над обеспечением готовности к пандемии и ответными действиями. 

Главной сферой внимания UNSIC в 2011 году было развитие мультисекторального 
подхода к обеспечению готовности к пандемии и подхода, основанного на участии всего 
общества. Одним из аспектов этой работы была деятельность, осуществлявшаяся посредством 
глобальной инициативы «К более безопасному миру» («Toward a Safer World» (TASW)), в 
рамках которой ведется сбор и анализ разрозненных количественных и качественных данных 
для того, чтобы уроки обеспечения готовности к пандемии (особенно связанные с 
мультисекторальными ответными действиями) могли использоваться в более широких 
программах по обеспечению готовности к катастрофам. Сегодня попытки стимулировать эту 
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работу продолжаются, и заметнее всего – при помощи создания управляемых сетей 
практикующих врачей, которые могут выступать в роли постоянного источника опыта, 
необходимого для обеспечения готовности и ответных действий, и которые могут 
интегрировать эту работу в различных национальных и региональных условиях, а также в 
платформах с большим числом участников. 

В 2011 году происходило дальнейшее понимание того, что большинство имеющих 
серьезные последствия инфекционных заболеваний, от которых страдают люди, возникает в 
системе взаимодействия «животные-человек-окружающая среда», и, наряду с последствиями 
для здоровья (людей и животных), эти заболевания могут создавать значительное бремя с точки 
зрения средств к существованию и развития.  

Вследствие этого, основанное на скоординированном мультисекторальном подходе 
движение по решению проблем, связанных с угрозами для здоровья, возникающими в системе 
взаимодействия «животные-человек-экосистема», в 2011 году продолжало усиливаться. UNSIC 
работала над поддержкой трехсторонних организаций (ВОЗ, ФАО и МЭБ), а также других 
главных действующих субъектов, в то время как они приступают к формированию маршрута 
этого движения, и в том числе обеспечивала поддержку мексиканскому правительству и 
трехсторонним организациям в устроении Международного технического совещания на 
высоком уровне, проходившего в Мексике в ноябре 2011 года. 

Кроме того, 2011 год был переходным для UNSIC. Хотя во многих областях по-
прежнему есть проблемы, распространение гриппа птиц H5N1 было по большей части 
остановлено, а стратегии меняются в сторону последовательной и постепенной борьбы с ним в 
нескольких эндемичных странах. Последующее уменьшение финансирования работы по гриппу 
H5N1 привело к изменению структуры и сферы деятельности UNSIC, и в середине 2011 года 
произошло закрытие наших офисов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки. 

В данном ежегодном отчете представлен обзор работы UNSIC в 2011 году, 
направленной на поддержку глобальных ответных действий на пандемию и на другие угрозы в 
системе взаимодействия «животные-человек-окружающая среда». 
 
Дэвид Набарро 
Старший координатор Системы Организации Объединенных Наций по координации мер 
борьбы с гриппом  
http://un-influenza.org/node/4627 
 

o Сайт Инициативы по ядерной угрозе 
Руководство ВОЗ стремиться к тому, чтобы данные по гриппу были обнародованы в 
течение нескольких месяцев 
21 марта 2012 года 

Обнародование данных двух научных исследований, в ходе которых была повышена 
трансмиссивность вируса гриппа птиц, должно произойти до второго заседания Всемирной 
организации здравоохранения, которое планируется провести в течение нескольких месяцев с 
целью рассмотрения данных исследований, завил помощник Генерального директора ВОЗ 
Кейджи Фукуда в своем комментарии, который на прошлой неделе был представлен изданием 
«Канадиан пресс» («Canadian Press») (см. материал  Службы передачи новостей по глобальной 
безопасности от 13 марта). 

Связанные с биотерроризмом опасения побудили в прошлом году Национальный 
научный консультативный комитет США по биобезопасности обратиться с призывом 
воздержаться от публикации некоторых данных из двух независимых исследований, 
проведенных в Медицинском центре Университета имени Эразма в Нидерландах и в 
Университете штата Висконсин в городе Мэдисон, в ходе которых была усилена способность 
вируса передаваться по воздуху между хорьками. Сформированная в прошлом месяце 
Всемирной организацией здравоохранения группа экспертов поддержала действующее решение 
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о приостановке этих исследований, но рекомендовала по истечению нескольких месяцев 
обнародовать все данные (см. материал Службы передачи новостей по глобальной 
безопасности от 21 февраля). 

«В выборе времени проведения второго заседания мы не исходим из окончания 
моратория или выхода статей. Однако мы хотели бы действовать максимально быстро», - 
заявил Фукуда. Ожидается, что заседание пройдет в середине этого лета. 

«Если Вы спросите: “Должны ли мы пытаться понять, что лежит в основе 
трансмиссивности этих вирусов?”, то тогда, я думаю, ответ очевиден – “да”», - добавил 
чиновник. 

«Точно также, если бы Вы спросили: “Надо ли нам понять, что делает эти вирусы 
такими особо опасными и смертельными?”, то ответ был бы “да”», - заявил Фукуда (Хелен 
Брансвелл, «Канадиан пресс»/«Новости Яху» от 16 марта).   
http://www.nti.org/gsn/article/who-official-seeks-bird-flu-data-release-within-months/ 
 

Раздел II.  Официальная информация о ситуации по гриппу животных 
 

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

 
Общее количество подтверждённых случаев заболевания людей, вызванных вирусом 

гриппа А(H5N1), составляет 598, из которых 352 (58,9 %) закончился летальным исходом. За 
прошедшую неделю ВОЗ сообщила о одном случае заражения и гибели человека от вируса 
гриппа птиц А(H5N1). Сообщение о последнем подтверждённом случае инфицирования 
датируется 26.03.2012. 

 
Птичий грипп – ситуация в Индонезии – обновленная информация 

26 марта 2012 г. – Министерство здравоохранения Индонезии известило ВОЗ о новом 
случае инфицирования человека вирусом птичьего гриппа A (H5N1). 

Заболевшим был 17-летний мужчина из провинции Нуса Тенггара Барат. Двадцать 
восьмого февраля 2012 года у него развилась лихорадка, и 1 марта 2012 года он обратился за 
медицинской помощью. Его состояние ухудшалось, и он был доставлен в лечебно-
диагностический центр, однако 9 марта 2012 года умер. 

Эпидемиологическое расследование, проведенное группой из отдела охраны здоровья, 
указало на то, что поблизости от места проживания мужчины произошел внезапный падеж 
домашней птицы. 

К настоящему моменту из 188 случаев заболевания, подтвержденных в Индонезии с 
2005 года, 156 закончились смертельным исходом. 
http://www.who.int/csr/don/2012_03_26/en/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Динамика регистрации случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа 
А(H5N1) и произошедших в 2012 году (по состоянию на 05.00 ч. мск. 30.03.2012 г.) 

 
23.03.2012 30.03.2012 Прирост с 23.03.2012 по 

30.03.2012 

№ 
п/п Страна Кол-во 

инфици
рованн
ых, чел. 

Кол-во 
летальн

ых 
случаев, 

чел. 

Смерт
ность, 

% 

Кол-во 
инфици
рованн
ых, чел. 

Кол-во 
летальн

ых 
случаев, 

чел. 

Смертн
ость, % 

Кол-во 
инфици
рованн
ых, чел. 

Кол-
во 

леталь
ных 

случае
в, чел. 

Смерт
ность, 

% 

1 Бангладеш 3 0 0 3 0 0 0 0 0 
2 Вьетнам 4 2 50.0 4 2 50.0 0 0 0 
3 Египет 6 3 50.0 6 3 50.0 0 0 0 
4 Индонезия 4 4 100.0 5 5 100.0 1 1 0 
5 Камбоджа 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0 
6 Китай 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0 

Всего 19 11 57.9 20 12 60.0 1 1 2.1 



Общее количество подтвержденных случаев заболевания людей гриппом птиц A(H5N1), информация о которых была доведена до 
сведения ВОЗ в 2003-2012 гг. 

 
Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Итого 

 случаи  
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

Азербайджан 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 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 6 0 
Камбоджа 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 8 8 1 1 19 17 
Китай 1 1 0 0 8 5 13 8 5 3 4 4 7 4 2 1 1 1 1 1 42 28 
Джибути 0 0 0 0 0 0 1 0 0 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 39 15 6 3 164 58 
Индонезия 0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 24 20 21 19 9 7 12 10 5 5 188 156 
Ирак 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

Лаосская 
Народно-дем. 
Республика 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 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 0 0 1 0 
Нигерия 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 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 0 0 3 1 
Таиланд 0 0 17 12 5 2 3 3 0 0 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 0 0 12 4 
Вьетнам 3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 6 5 5 5 7 2 0 0 4 2 123 61 
Итого 4 4 46 32 98 43 115 79 88 59 44 33 73 32 48 24 62 34 20 12 598 352 

 
В общее количество случаев заболевания входит число летальных исходов. 
ВОЗ сообщает только о лабораторно подтвержденных случаях. 
Все даты относятся к началу заболевания. 
 
Источник: ГПГ ВОЗ, данные штаб-квартиры по состоянию на 26 марта 2012 года. 
http://www.who.int/entity/influenza/human_animal_interface/avian_influenza/EN_GIP_20120326CumulativeNumberH5N1cases.pdf 
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Динамика1 (данные по неделям) числа случаев инфицирования людей и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа птиц H5N1 в мире. 
 В 2010-2012 гг. такие случаи отмечены  (по состоянию на 05.00 ч. мск. 30.03.2012 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 составляют случаи гриппа, для которых в сводке отсутствует дата появления симптомов: 
случай заболевания гриппом H5N1 у 16-месячной девочки в Бангладеш (http://www.who.int/csr/don/2011_03_16/ru/index.html). Отмечен на диаграмме в соответствии с единственной указанной в сводке датой - 
датой поступления в центр дозорного эпиднадзора (8 марта). 
случай заболевания гриппом H5N1 у 2-летней девочки в Египте (http://www.who.int/csr/don/2012_01_19b/en/index.html). Отмечен на диаграмме в соответствии с единственной указанной в сводке датой по этому 
случаю  - датой  посещения больницы с симптомами гриппоподобного заболевания (30 октября). 
случай заболевания гриппом H5N1 у 5-летней девочки в Египте (http://www.who.int/csr/don/2012_01_19/en/index.html). Отмечен на диаграмме в соответствии с датой выявления (7 января). 
случай заболевания гриппом H5N1 у 40-летнего мужчины в Бангладеш (http://www.who.int/csr/don/2012_03_02/ru/index.html). Отмечен на диаграмме в соответствии с датой выявления (26 февраля). 
случаи заболевания гриппом H5N1 у мужчин 26 и 18 лет в Бангладеш (http://www.who.int/csr/don/2012_03_07/ru/index.html). Отмечены на диаграмме в соответствии с датой публикации информации на сайте ВОЗ 
(7 марта). 
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2. Информация сайта МЭБ об эпизоотической ситуации по гриппу 
 

2.1. Эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц 
 

o 23.03.2012 года в МЭБ поступил последующий отчет № 70 о ситуации с 
ВПГП H5N1 в Бангладеш 

http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11790 
 
o 25.03.2012 года в МЭБ поступил последующий отчет №1 о ситуации с 

вирусом ВПГП серотипа H5 у кошек в Израиле. В эпидемиологических 
комментариях к данному отчету сообщается: 

«Было замечено, что кошки едят зараженные тушки индеек. Примерно через 
неделю у них появились клинические признаки. За 15 кошками, пойманными в 
нескольких уголках деревни, велось активное слежение. Было выяснено, что все они не 
заражены гриппом. Относительно еще двух кошек (одной мертвой и одной больной), 
которые были подобраны около зараженной фермы. В течение нескольких следующих 
дней будет вестись слежение за кошками в деревне». 

http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11802 
   
o 25.03.2012 года в МЭБ поступил последующий отчет №1 (итоговый отчет) о 

ситуации с двумя мартовскими вспышками вируса ВПГП H5N1 среди 
индеек в Израиле. В отчете сообщается: 

«Эпидемиологическое расследование продолжается. Практически все случаи 
заражения гриппом H5N1, которые когда-либо были в Израиле, происходили в марте. 
Секвенирование по двум очагам показало различие в 1,7 % в анализируемом сегменте. 
Этот факт может указывать на различные источники инфекции». 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11801 
 

o 23.03.2012 года в МЭБ поступил последующий отчет № 13 из Гонконга, в 
котором сообщается об обнаружении инфицированных вирусом гриппа 
H5N1 2 птичьих тушек: блестящего ворона (Corvus splendens) (15 марта) и 
тундрового сокола (Falco peregrinus calidus) (12 марта). 
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http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11789 

 
o 26.03.2012 года в МЭБ поступил последующий отчет № 4 о двух вспышках 

ВПГП H5N1 в Непале. Сводная информация по двум вспышкам: число 
восприимчивых птиц - 24820, случаев заболевания – 21806, пало – 21806, 
уничтожено – 3014, умерщвлено – 0. 

 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11803 
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Эпизоотии продолжаются (или об их окончании не сообщалось) в 12 странах и 
территориях: 

 
 Бангладеш (H5N1, с 22.03.2007)  
 Бутан (H5N1, с 30.12.2011)  
 Вьетнам (H5N1, с 19.12.2006)  
 Гонконг (H5N1, с 20.12.2011) 
 Израиль (H5, c 13.03.2012) 
 Индия (H5N1, с 03.01.2012) 
 Китайский Тайбей (H5N2, с 07.02.2012) 
 Мьянма (H5N1, с 20.02.2012) 
 Непал (H5N1, с 10.11.2011) 
 ЮАР (H5N2, с 01.02.2011) 
 В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А(H5N1) 

признан эндемичным.  
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=disease_immediate_summary 

 
          Карта распространения вспышек высокопатогенного гриппа птиц (2012 год) 

(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 30.03.2012 г.) 

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

ase_id=15 
 

2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц 
 

За прошедшую неделю мониторинга новых сообщений о НПГП из МЭБ не 
поступало. 

 
Эпизоотии продолжаются (или об их окончании не сообщается) в 3 странах: 

 Австралия (H5N3 с 25.01.2012) 
 Китайский Тайбэй (H5N2 с 25.11.2011) 
 Нидерланды (H5N2 с 17.03.2012) 
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Карта распространения вспышек низкопатогенного гриппа птиц (2012 год) 
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 30.03.2012 г.) 

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

ase_id=201 
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Приложение 1 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа человека (СМИ) 
 

Ситуация в мире 
 

29 марта 2012 г. «Медицинский портал www.medportal.ru» 
Выявлены молекулы-помощники вирусов птичьего и свиного гриппа 

Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии обнаружили ряд микроРНК, 
молекул-"генетических регуляторов", которые специфически захватываются вирусами птичьего и свиного 
гриппа при заражении человека, сообщает Eurekalert!. 

Работа опубликована в Journal of Virology. В ней впервые установлена роль разных микроРНК 
человека в жизненном цикле двух вирусов, находящихся в центре внимания деятелей здравоохранения во 
всем мире. 

Группа под руководством Франсуа Жана (Francois Jean) обнаружила два существенно 
отличающихся друг от друга семейства микроРНК, каждое из которых связано со "своим" вирусом. Одно 
ассоциировано с вирусом H1N1, который вызвал вспышку свиного гриппа 2009 года, а другое - с высоко 
патогенным штаммом вируса птичьего гриппа H7N7. Небольшое подсемейство микроРНК участвовало в 
развитии вирусной инфекции в обоих случаях. 

"Мы знаем, что микроРНК вовлечены в развитие многих типов рака и других заболеваний человека, 
но обнаружение их связи с вирусным поражением организма открывает новые возможности", - отмечает 
Жан. 

"Взаимоотношения вируса с организмом-хозяином очень сложны, но наше открытие указывает на 
новый уровень взаимодействия между вирусом и клетками человека, в которых он размножается", - считает 
ученый. 

Наряду с обнаружением участия микроРНК в развитии вирусной инфекции канадские 
исследователи также установили, что большая часть этих микроРНК переносится между клетками в 
микрокапсулах, которые называются экзосомами. Это, по мнению ученых, ставит вопрос о роли связанных с 
экзосомами генетических регуляторов в распространении инфекции. 

Открытие микроРНК, участвующих в инфицировании человека вирусами гриппа, может определить 
новые мишени для создания антивирусных препаратов широкого спектра для лечения как известных, так и, 
возможно, будущих штаммов вируса гриппа типа А. 
http://medportal.ru/mednovosti/news/2012/03/29/microRNA/ 
 
28 марта 2012 г. Postimees 
Сбившая троих детей женщина до сих пор не наказана: всему виной нарколепсия  

Сбившая в сентябре 2011 года в Антсла троих детей (один из них погиб) Рийна не пойдет под суд, 
так как выяснилось, что она страдает нарколепсией. Виновница ДТП считает, что болезнь спровоцировала 
вакцина от свиного гриппа, пишет Õhtuleht. 

РЕКЛАМА 
Женщина рассказала, что до сих пор тяжело переживает случившееся. До этого она и представить 

себе не могла, что болеет нарколепсией. После аварии были проведены экспертизы, подтвердившие ее 
диагноз. В связи с этим суд по этому делу не состоится. 

По словам Рийны, в начале 2010 года она сделала вакцину от свиного гриппа Pandemrix и через 
некоторое время стала замечать сонливость, которая приходила внезапно. В СМИ появилась информация, 
что Pandemrix может вызвать нарколепсию, но врач женщины убедил ее в обратном. 

Напомним, что трагическая авария произошла в сентябре 2011 года в Антсла (Выруский уезд): 
автомобиль, водитель которого потерял управление, сбил трех детей, один из них позже умер в больнице. 
Полиция установила на месте происшествия, что у водителя – 63-летней Рийны – во время движения 
возникли проблемы со здоровьем и она, предположительно, на некоторое время потеряла сознание. В этот 
момент автомобиль сбил трех детей. 

Редактировал Postimees.ru 
http://rus.postimees.ee/790672/sbivshaja-troih-detej-zhenwina-do-sih-por-ne-nakazana-vsemu-vinoj-narkolepsija/ 
 
28 марта 2012 г. «INNOVANEWS.RU» 
Создан микрожидкостный чип для блокирования вспышек гриппа 

Пандемия H1N1 в 2009 году подчеркнула низкую эффективность современных методов 
диагностики гриппа. 

И вот теперь ученые из Бостонского университета разработали концепт-проект быстрого, 
доступного и точного устройства, которое станет для медиков эффективным инструментом своевременной 
диагностики сезонных и вообще любых штаммов гриппа.Доцент Кэтрин Клапперих возглавила группу 
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разработчиков, которые создали инновационный чип размером со слайд для микроскопа, который замет 
место современных дорогостоящих лабораторных анализов. 

Работает новинка так: после помещения образца он извлекает РНК вируса гриппа, преобразует 
в ДНК и копирует в достаточных количествах, чтобы можно было обнаружить с помощью внешнего 
оборудования. 

Точность результатов работы чипа соответствует точности существующих анализов. 
«Мы стремимся показать, что наша технология выполнима в случае с реальными образцами, 

препарированными на чипе», сказала Клапперих. «То, что каждый чип будет одноразовым, сокращает 
возможность смешения и загрязнения между образцами, а небольшой размер делает его весьма 
привлекательным для широкого использования». 
http://innovanews.ru/info/news/health/8050/ 
 
26 марта 2012 г. «INNOVANEWS.RU - Новости мира инноваций» 
Генетика восприимчивости гриппа 

Ученые нашли ген, который способен преобразовать умеренный грипп в опасную для жизни 
болезнь. 

Генетическое открытие может объяснить, почему грипп столь опасен лишь для некоторых людей, 
в то время как на других его действие порой совершенно незначительно. 
Новое исследование впервые выявило человеческий ген, который влияет на то, как наш организм реагирует 
на грипп. 

Люди, которые являются носителями определенного варианта гена IFITM3, с большей 
вероятностью будут госпитализированы, когда заболеют гриппом, чем те, кто является носителем других 
вариантов этого гена. Данный ген играет критическую роль в защите организма против инфекции гриппа, 
и редкая его версия, кажется, делает людей более восприимчивыми к серьезным формам заболевания. 
Результаты опубликованы в издании Nature. 

«Это важное исследование добавляет к растущему научному пониманию того, что генетические 
факторы затрагивают течение болезни более чем одним известным способом», заключили ученые 
из института Сагнера Вэлкам Траст. 
http://innovanews.ru/info/news/health/7988/ 
 
26 марта 2012 г. www.gazeta.ru 
http://www.gazeta.ru/science/2012/03/26_a_4104973.shtml 
«От чтения к написанию генетического кода» 

Создатель первой синтетической клетки Крейг Вентер рассказал о перспективах применения своей 
работы 

Комментарии  
Синтетический геном позволит создать экономически выгодное биотопливо, сделать за час вакцину 

от нового штамма гриппа, а также новые пищевые продукты, считает пионер синтетической биологии Крейг 
Вентер. Он, однако, полагает, что время использования секвенирования генома в рутинном здравоохранении 
еще не пришло. 

Разносчик синтетических бактерий 
Ученым впервые удалось получить бактериальную клетку, жизнь которой контролирует искусственно 
созданный геном. Авторы разработки обещают конструировать бактерии, которые решат все насущные 
проблемы –...  

В эти дни в Сан-Диего проходит конференция Американского химического общества, 
объединяющего около 11 тыс. исследователей-химиков по всему миру. Самые интересные темы, как 
водится, лежат на стыке наук – химии, биологии, материаловедения, физики. Пленарные доклады были 
посвящены технологиям регенеративной медицины для пожилых людей и пострадавших от травм, созданию 
синтетических кровеносных сосудов, возможностям химии в криминалистике, а также перспективам 
производства водорода для альтернативной энергетики с помощью АЭС. Также с пленарным докладом 
выступил Крейг Вентер – создатель первой синтетической клетки, известный не только выдающимися 
научными открытиями, но и планами по коммерциализации геномики и даже попыткой самоубийства во 
время войны во Вьетнаме. 

В Сан-Диего Вентер выступил с обзорным докладом «От чтения к написанию генетического кода», 
в котором задал ориентиры для направления работ с использованием синтетической клетки. 

Он выразил уверенность, что искусственный генетический код откроет людям XXI века новые виды 
топлива, высокоэффективные лекарства, продукты, источники питьевой воды и многое другое. 

Вентер также был одним из лидеров гонки в расшифровке генома человека. Его частный 
исследовательский проект Celera Genomics ноздря к ноздре шел с государственным Human Genome Project. 
В результате, когда были расшифрованы 23 тыс. человеческих геномов, два научных коллектива заключили 
мир и в 2001 году одновременно выступили с публикациями. 
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Ученые имени себя 
Между знаменитым биологом Крейгом Вентером и скандальным изобретателем Виктором Петриком, как ни 
странно, есть много общего – собственные институты, темное прошлое и даже год рождения. Но Вентер...  

«Геномика – очень быстро развивающаяся область, и мои научные группы прокладывают путь от 
чтения генетического кода – секвенирования генома бактерий, людей, растений и других организмов – к его 
написанию и созданию синтетических клеток для различных применений. Уже сейчас мы можем с нуля 
создавать синтетические бактериальные клетки, которые планируем приспособить для эффективного 
производства вакцин, лекарств и биотоплив», – заявил Вентер. 

Работы Крейга Вентера принадлежат к новой области «синтетической биологии», которая 
объединяет в себе и химию, и медицину, и геномику, и ряд других традиционных научных дисциплин. 
Синтетическая биология появилась из генной инженерии, ставшей сейчас уже довольной привычной: можно 
вставить один-два новых гена в геном растения или бактерии. 

Эти гены могут, например, «научить» помидоры вызревать, не становясь мягкими, или «заставить» 
бактерии производить искусственный человеческий инсулин для больных диабетом. 

Синтетическая биология замахивается на большее – создать целый геном, перепрограммировать 
целые организмы или даже создавать новые. 

Удвоение обезьяны в человека 
Ухватить материальную суть и причину отличий человека от обезьян учёным не удаётся уже долгие годы. 
Как показало сравнение обезьяньих ДНК, общий предок человека и шимпанзе совершил рывок по числу 
удвоений...  

Сообщение о создании первой полностью синтетической бактериальной клетки в 2010 году было 
опубликовано в авторитетном научном журнале Science группой ученых из некоммерческого Института 
Крейга Вентера. С помощью четко разработанного компьютерного алгоритма ученым удалось создать 
полностью синтетическую хромосому с геномом. 

Когда ее встроили в бактериальную клетку, лишенную генетического материала, она начала 
функционировать по предписанным новым геномом законам, делиться и размножаться. 

Для создания практических коммерческих приложений синтетического генома Вентер создал 
отдельную компанию Synthetic Genomics Inc. (SGI). Одна из ее амбициозных задач – создать 
микроводоросли, которые будут захватывать атмосферный диоксид углерода гораздо эффективнее, чем 
существующие в природе. В свою очередь, именно микроводоросли считаются наиболее перспективным 
источником биотоплив. 

Трансплантация генома привела к мутации 
Генетики сделали огромный шаг к созданию искусственных организмов с заданными свойствами: они 
смогли превратить один вид бактерии в другой. Правда, как именно прошло внедрение в организм 
чужеродной ДНК...  

Другая важная задача – модификация генома бактерий для создания эффективных и безвредных 
вакцин против новых штаммов гриппа в течение часов, а не месяцев, как это происходит сегодня. Создание 
такой технологии смогло бы победить главное преимущество вируса гриппа – его потрясающую 
изменчивость. Человеческий организм, переболев, обретает иммунитет к одному штамму, однако на 
следующий же год его атакует совершенно новый штамм, перед которым иммунитет бессилен. 

Медики начинают бег наперегонки с эпидемией, пытаясь создать новую вакцину. Вентер надеется 
обогнать грипп, научившись создавать вакцину за несколько часов. 

Другой крупный генетический проект Института Вентера – изучение человеческого микробиома. 
Под этим термином подразумевается расшифровка генома миллиардов бактерий, живущих в теле человека, 
а также изучение их роли в поддержании нашего здоровья и развитии болезней. 

Вместе с тем Вентер сомневается в точности работы устройств для рутинного секвенирования 
генома, которые могут предоставить эту услугу в любой больнице. Он считает, что пройдут годы, пока 
полное секвенирование генома человека станет достаточно точным и быстрым, чтобы найти свое место в 
обычном здравоохранении. 

Тeги: синтетический геном, Крейг Вентер, бактерия  
Читать полностью: http://www.gazeta.ru/science/2012/03/26_a_4104973.shtml 
 

Ситуация в СНГ 
 
25 марта 2012 г.  «Украинские Национальные Новост» 
Международные эксперты дали положительную оценку эпиднадзору за гриппом и ОРВИ в Украине 

КИЕВ. 26 марта. УНН. В рамках международной встречи "Кризисная коммуникация - спасение 
жизней", которая реализуется совместно МЗ Украины, ВСГО "Движение за здоровье" и GIZ (Германское 
общество международного сотрудничества), доктор Каролин Браун менеджер программы по гриппу и 
другим возбудителям инфекций дыхательных путей отдела коммуникационных заболеваний, безопасности в 
области здравоохранения и окружающей среды Европейского регионального бюро ВОЗ ознакомилась с 
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работой Центра гриппа и ОРВИ Центральной санитарно-эпидемиологической станции. Об этом УНН 
сообщили в пресс-службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

Во время заседания рабочей группы "Предоставление и использование эпидемиологических 
данных" состоялась дискуссия по поводу положительных и отрицательных моментов рутинного и дозорного 
эпиднадзора за гриппом и ОРВИ. 

Участники совещания пришли к выводу, что на данном этапе реформирования системы 
здравоохранения преждевременно обсуждать вопрос о возможности замены действующей системы 
универсального рутинного эпиднадзора системой дозорного эпиднадзора за гриппом и ОРВИ. 

В целом положительно оценив итоги совещания, Каролин Браун было предложено провести в 
ближайшее время совещание с привлечением сотрудников учреждений, осуществляющих дозорный 
эпиднадзор за гриппом и ОРВИ, на которой провести оценку национальной системы мониторинга гриппа. 

Источник:  УНН  
http://www.unn.com.ua/ru/news/658087-megedunarodnye-eksperty-dali-pologeitelnuyu-
otsenku-epidnadzoru-za-grippom-i-orvi-v-ukraine 
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Приложение 2 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа животных (СМИ) 
 

Ситуация в Мире 
 

27 марта 2012 г. «Национальная Идея» 
17-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ УМЕР ИЗ-ЗА ПТИЧЬЕГО ГРИППА 

В Индонезии 17-летний парень умер из-за птичьего гриппа. В этой стране он уже шестой, кто 
погибает из-за этой болезни. 

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Мурти Умати сегодня заявил, что признаки 
болезни у него выявились еще раньше, когда он общался с больными курицами. 

Парень умер 9 марта, после пребывания в больнице одной недели. Утами сообщает, что только 
несколько дней назад выяснилось, что у парня смертельный вирус H5N1. 

Ежедневная электронная газета «Национальная Идея» 
http://n-idea.am/ru/news.php?id=17584 
 

Ситуация в СНГ 
 
25 марта 2012 г. Today.Kz 
Министр образования и науки посетил институт создавший вакцину от птичьего гриппа 

НИИ, разработавший первые препараты в Казахстане от распространенных сейчас по всему миру 
вирусных инфекций, будет поставлять вакцины за рубеж,  сообщает ИА «Казинформ».  

«НИИ проблем биологической безопасности» посетил Бакытжан Жумагулов, министр образования 
и науки Казахстана. Институт уже с 1958 года занимается изучением вирусных заболеваний. Однако в 
последние годы институт достиг внушительных результатов. В 2010 году на саммите глав государств и 
правительств стран Организации экономического сотрудничества  в Стамбуле ему выдали сертификат 
«Лучшее предприятие-2010 года».  Помимо этого, ученными НИИ разработаны вакцины против птичьего и 
свиного гриппа. Вакцины безвредны, ареактогенны и не требуют повторного вакцинирования. 

НИИ включили в реестр таможенного союза как поставщика вакцин за рубеж, и возможно в скором 
времени казахстанские вакцины пойдут на экспорт.   

 
http://www.today.kz/ru/news/kazakhstan/2012-03-25/61984 
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