
                                                                ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
                                                                                             ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

                                                                                            ВИРУСОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ «ВЕКТОР» 
                                                                                            

                                                                                          РЕФЕРЕНС-ЛАБОРАТОРИЯ ВОЗ ПО ДИАГНОСТИКЕ ГРИППА H5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
 

 Стр. 
Раздел I. Информация о ситуации по вирусам гриппа человека 2 
1. Информация  сайта штаб-квартиры ВОЗ  2 
2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ  6 
3. Информация  сайта Европейского центра по контролю и профилактике 
заболеваний (ECDC) 

 
6 

4. Информация сайта CDC 10 
5. Информация сайта Минздравсоцразвития РФ  10 
6. Информация сайта Роспотребнадзора РФ 10 
Раздел II. Информация о ситуации по вирусам гриппа животных 10 
1. Информация сайта штаб-квартиры ВОЗ о ситуации по гриппу А(H5N1) 
среди населения 

 
10 

2. Информация сайта МЭБ об эпизоотической ситуации по гриппу 14 
2.1. Эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц  14 
2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц 16 
Приложение 1. Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа 
человека (СМИ) 

 
18 

Приложение 2. Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа 
животных (СМИ) 

 
20 

 
Еженедельный бюллетень информационного 

мониторинга ситуации по гриппу 
Выпуск № 106 

за период 14.04.2012-20.04.2012 

 



2 
 

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 План ВОЗ по проведению научных исследований в области гриппа: два года спустя 

Michael L Perdue a & Tim Nguyen b 

a. FluSolutions Consulting, LLC, Hilo, HI 96720, United States of America. 
b. World Health Organization, Geneva, Switzerland. 

Корреспонденция Michael Perdue (эл. почта:mlpatlarge@gmail.com). 

Бюллетень Всемирной организации здравоохранения 2012;90:246-246. doi: 
10.2471/BLT.11.090175 

В ноябре 2009 года Глобальная программа по гриппу в рамках Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) провела консультацию с участием научных исследователей, 
финансирующих организаций, лиц, формирующих политику в области здравоохранения, и 
других представителей органов общественного здравоохранения из 35 стран для оценки 
научных исследований, проводимых в области гриппа, и их воздействия на общественное 
здравоохранение, а также для выработки рекомендаций в отношении высокоприоритетных 
исследований. Было определено пять областей, или направлений, исследований, и 
соответствующие справочные документы были подготовлены и опубликованы на веб-сайте 
ВОЗ.1 Этим направлениям были даны краткие, подходящие названия: уменьшение риска; 
ограничение распространения; минимизация воздействия; оптимизация лечения и продвижение 
методик. Каждое направление подразделялось на многочисленные «поднаправления», которые 
охватывали проводимые и предлагаемые исследования в области гриппа. В начале 2010 года 
был опубликован обобщенный план научных исследований с рекомендациями.2 

Через два года после пандемии гриппа A(H1N1) - 2009 было предложено провести обзор 
опубликованных работ и их соответствия плану научных исследований. Кроме того, в докладе, 
представленном 64-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2011 года, ВОЗ было 
особо рекомендовано «осуществлять всестороннюю программу научных исследований в 
области гриппа и их оценки».3 В ответ на это ВОЗ подготовила более 20 литературных обзоров, 
охватывающих высокоприоритетные научные исследования, в соответствии с рекомендациями 
основного плана. В ноябре 2011 года группа экспертов провела неформальную встречу для 
представления результатов этих обзоров и подготовки общего доклада о ходе работы. Было 
обнаружено более 4000 соответствующих публикаций 2010-2011 годов.  

В результате проведения этих обзоров был выявлен значительный прогресс в каждом из 16 
«поднаправлений» основного плана ВОЗ по проведению научных исследований,2 а также 
получены фактические данные, свидетельствующие о том, что план достоверно отражает 
глобальную ситуацию в сфере проводимых и необходимых исследований в области гриппа. В 
докладе о ходе работы, все еще находящемся на стадии подготовки, будут подведены общие 
итоги, но важнейшие темы, обсужденные в рамках каждого направления, изложены ниже: 
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Уменьшение риска. Исследования в этой области направлены на смягчение риска воздействия 
на людей новых штаммов вируса гриппа и возникновения пандемии. В центре обсуждений 
была необходимость усиления эпиднадзора и биобезопасности там, где люди вступают в 
контакт с животными, используемыми в качестве пищевых продуктов, такими как домашние 
птицы и свиньи. Кроме того, оценивались исследования, направленные на понимание 
молекулярных изменений, способствующих зоонозной передаче вирусов гриппа.  

Ограничение распространения. При появлении новых вирусов гриппа человека научные 
исследования направлены на выявление динамики передачи инфекции и ее предотвращение. В 
центре проводимых в настоящее время исследований находятся физические факторы, 
способствующие распространению вирусов среди людей, но исследуются также и 
молекулярные маркеры в генах трансмиссивности вируса. Достигнут прогресс в области 
исследования выживаемости вирусов в окружающей среде и роли тесных контактов и 
аэрозолей в трансмиссии. Новые данные о пандемии 2009 года пролили свет на другие 
факторы, воздействующие на трансмиссию. 

Смягчение воздействия. В рамках этого направления исследований обсуждались исследования 
в области ограничения распространения, так как ограничение распространения вирусов гриппа 
способствует уменьшению воздействия пандемии в целом. В основе усилий по минимизации 
воздействия лежит вакцинация, поэтому обсуждались исследования в области новых 
противогриппозных вакцин, подходов и политики вакцинации. Новыми подходами являются 
разработка «универсальных», рекомбинантных и инновационных вакцин на основе клеток, 
использование адъювантов для дозирования и усиления защиты, а также передача новых и 
существующих технологий странам с ограниченными ресурсами. Однако наши потенциальные 
возможности для эффективной доставки этих вакцин недостаточны.  

Оптимизация лечения. Лечение гриппа осложняется в связи с широким диапазоном его 
клинических проявлений в сочетании с влиянием возраста и иммунного статуса пациента, 
непостоянным использованием диагностических средств и устойчивостью к противовирусным 
препаратам. Кроме того, потенциальные возможности систем здравоохранения варьируются в 
зависимости от стран и регионов. Опубликованы результаты многочисленных исследований о 
клинических особенностях пандемии A(H1N1) – 2009 и более 60 исследований о сравнительной 
валидности различных диагностических тестов, применяемых в местах оказания медицинской 
помощи. Были проведены сотни исследований в области разработки новых противовирусных 
препаратов, лекарственной устойчивости и фармакокинетики. Однако в наших потенциальных 
возможностях для быстрого выявления и лечения гриппа остаются пробелы.  

Продвижение методик. Расширенное использование современных методик и разработка новых 
методик может способствовать значительному улучшению раннего выявления вспышек гриппа 
и борьбы с ним. В основном плане научных исследований было рекомендовано проведение 
исследований в области усиленного эпиднадзора за случаями заболевания и соответствующей 
отчетности, моделирования болезни и трансмиссии, а также новых стратегических форм 
передачи информации. Опубликованы результаты многочисленных моделирующих 
исследований, главным образом в области передачи болезни и ее изменения в результате 
вакцинации или предшествующей инфекции. В центре других исследований была передача 
информации о риске СМИ и сотрудниками органов общественного здравоохранения во время 
кризисов в области общественного здравоохранения.  

Во время консультации ВОЗ 2011 года в отношении плана научных исследований был 
предоставлен форум для неформального обсуждения с целью изучения огромного количества 
исследований, проведенных с ноября 2009 года, а также оценки достижений и будущих 
направлений. В скором времени будут опубликованы некоторые из подготовленных обзоров, а 
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на веб-сайте ВОЗ будет размещен доклад о ходе работы. Ожидается, что такой постоянный 
процесс обзора научных исследований поможет исследователям и финансирующим 
организациям в эффективном использовании ресурсов для проведения исследований в области 
гриппа.  

Библиография 
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o Клинические испытания вакцин против гриппа 
 
Дата последнего изменения: 02.04.2012 
 
Введение 
 

 Таблица пандемических и потенциально пандемических вакцин против гриппа  
xls, 475kb  

 Таблица сезонных вакцин против гриппа  
xls, 236kb  

 
Нотабене: При открытии вложенных извлечений из таблицы в формате «Excel» пользователи 
могут получить антивирусное предупреждение. Пожалуйста, будьте уверены в том, что 
загружать вложенные файлы не опасно, а предупреждение, соблюдая осторожность, делает 
«MS Office».     
 
В двух отдельных таблицах по пандемическим/«предпандемическим» и сезонным вакцинам 
представлена информация об иммуногенности, а также о действенности и эффективности (при 
наличии информации) человеческих вакцин против гриппа. 
 
В таблице по пандемическим/«предпандемическим» вакцинам, которую ВОЗ ведет с 2007 года 
по просьбе стран-членов и различных заинтересованных сторон из сферы обеспечения 
готовности к пандемии, содержится краткое описание сообщаемых ВОЗ в предварительной 
форме сведений о состоянии последних разработок вакцин, направленных против штаммов 
вируса гриппа, обладающих пандемическим потенциалом. 
 
Таблица по сезонным вакцинам была впервые подготовлена в 2012 году для обобщения данные 
о их безопасности, иммуногенности и действенности/эффективности в отношении людей, и в 
том числе для тех, кто входит в группы риска. Производители из нескольких стран направили в 
ВОЗ результаты своей работы по проведенной в ходе клинических испытаний оценке сезонных 
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вакцин, которые вводятся альтернативным способом или разработаны при помощи новых 
биотехнологических подходов. Недавно, после ряда успешных клинических испытаний, в 
одной стране была лицензирована первая квадривалентная живая аттенуированная вакцина 
против гриппа. 
 
В связи с характерным разнообразием систем для проведения реакции торможения 
гемагглютинации и реакции нейтрализации, которые используются для определения 
иммуногенности, и недостатком стандартизированных методов проведения этих реакций 
неразумно пытаться проводить прямое сравнение результатов различных клинических 
испытаний. Более того, в некоторых случаях представленные данные были получены на 
небольших группах добровольцев. 
 
Данная таблица была разработана при помощи данных: 

 Международной Федерации Фармацевтических Производителей и Ассоциаций 
(IFPMA), http://clinicaltrials.ifpma.org/clinicaltrials/no_cache/en/myportal/index.htm 

 Международной платформы для регистрации клинических испытаний (МПРКИ), 
http://www.who.int/ictrp/en/ 

 ClinicalTrials.gov, http://clinicaltrials.gov/ct2/search 

К числу других источников информации относятся материалы, представленные на 
проводимых ВОЗ технических совещаниях, публикации и сведения, полученные в 
результате прямых контактов с производителями и исследователями, 
ответственными за проведение клинических испытаний. По специальным просьбам 
клинических исследователей и производителей некоторые данные не были включены 
в эту таблицу, что показано при помощи упоминания (No data1). 

Текущая версия таблиц предлагается в виде документа в формате «Excel». Это 
позволяет пользователям фильтровать (используя раскрывающееся меню) данные по 
следующим переменным величинам: 

 Тип вакцины (Type of vaccine) 
 Производитель (Producer) 
 Субтип вируса гриппа (Subtype of influenza virus) 
 Штамм вируса гриппа (Strain of influenza virus) 
 Субстрат для производства вакцины (Substrate for production) 
 Используемые адъюванты (Adjuvant used) 
 Доза (Dose) 
 Фаза клинических испытаний (Clinical development phase) 
 Возраст (Age) 
 Схема (Schedule) 
 Способ введения вакцины (Route of administration of the vaccine) 

Обе таблицы периодически корректируются. ВОЗ также призывает тех, кто не участвовал в  
предшествующих консультациях, сделать доступной информацию о планируемых и 
проводящихся испытаниях вакцин для ее включения в таблицы. 

Благодарим правительство Канады за щедрую помощь в начале этой работы.  

                                                
1 «нет данных» (прим. переводчика) 
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http://www.who.int/vaccine_research/diseases/influenza/flu_trials_tables/en/index.html 
 

2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ 
 

o 13.04.2012 - Бюллетень «EuroFlu», выпуск № 441 (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 13.04.2012 – Еженедельный обзор по эпиднадзору за гриппом, 13 и 14 недели: 

грипп в Европе идет на убыль 
В выпусках Еженедельного обзора по эпиднадзору за гриппом для 13 и 14 недели 

подчеркивается, что регистрируемые национальные тенденции по гриппу указывают на то, что 
эпидемии гриппа в Европе идут на спад. 

Сезон гриппа 2011-2012 гг. начался поздно и проходил без какого-либо явного 
географического развития. На 13 неделе 2012 года в 25 странах регистрировалась средняя или 
низкая интенсивность активности гриппа при тенденциях к снижению активности в 19 странах. 
Тенденция к росту активности была отмечена только в Словакии. На 14 неделе 2012 года в 26 
странах регистрировалась средняя или низкая интенсивность при тенденциях к снижению 
активности в 20 странах, и ни в одной стране не отмечалось тенденции к росту активности. В 18 
из этих стран в течение двух недель подряд регистрируются тенденции к снижению активности, 
и это свидетельствует о том, что пик сезона прошел. 

Вирусологический надзор по 13 неделе 2012 года показывает, что из 678 
протестированных дозорных образцов 244 (36,0 %) были положительными на вирус гриппа. 
После пика, приближавшегося к 60 %, в течение пяти недель подряд доля положительных на 
вирус гриппа дозорных образцов снижалась. Среди положительных дозорных образцов 77,9 % 
содержали вирус гриппа A, а 22,1 % - гриппа B. На 14 неделе 2012 года из 439 
протестированных дозорных образцов 132 (30,1 %) были положительными на вирус гриппа. 
После пика в 60 % на 8 неделе доля положительных на вирус гриппа дозорных образцов 
снижалась в течение 6 недель подряд. Среди положительных дозорных образцов 65,2 % 
содержали вирус гриппа A, а 34,8 % - гриппа B. Пока это самая высокая в этом сезоне доля 
вирусов гриппа типа B в дозорных образцах <…>. 

Начиная с 40 недели 2011 года в семи странах было зарегистрировано в общей 
сложности 1685 случаев ТОРИ, включая 97 смертельных случаев. Большая часть из этих 
случаев была связана с гриппом. 

Пока в этом сезоне не регистрировалась устойчивость к ингибиторам нейраминидазы 
(озельтамивиру и занамивиру).   
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8%2De230%2D
4424%2Da783%2D85742124029a&ID=603&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FN
ews 
 

o 13.04.2012 - Ниже, чем обычно: ранние оценки эффективности вакцины 
против гриппа в некоторых районах Европы в сезоне 2011-2012 гг. 

Ранние оценки эффективности сезонной вакцины против гриппа в Европе среди 
целевых групп, 2011-2012 гг.: I-MOVE (проект «Грипп – мониторинг эффективности 
вакцины»), многоцентровое исследование случай-контроль  

Kissling E, Valenciano M for the  I-MOVE case–control studies team. Euro Surveill. 
2012;17(15):pii=20146. 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20146  
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В опубликованном 12 апреля 2012 года экспресс-сообщении описываются первые 
результаты ежегодного многоцентрового исследования случай-контроль, проведенного 
спонсируемым ECDC консорциумом I-MOVE, работа которого координируется командой 
фирмы Epiconcept (1). Фундаментом данной работы были восемь сетей дозорного эпиднадзора 
(во Франции, Венгрии, Ирландии, Италии, Польше, Португалии, Румынии и Испании), 
работающие по общему согласованному протоколу (2). Эти исследования проводятся ежегодно 
с 2007-2008 гг. для оценки эффективности вакцины против гриппа в Европе, и в том числе во 
время пандемии 2009 года. Относящиеся к этим и связанным с ними исследованиям 
публикации, которые появились в реферируемых журналах, перечислены на сайте I-MOVE. 

Конкретно в этой публикации описывается исследование произошедших до 7 недели 
2012 года случаев гриппоподобного заболевания (ГПЗ) в группах риска, которым 
рекомендована вакцинация. Больные с лабораторно подтвержденным гриппом A(H3) 
сопоставлялись с людьми в отрицательной контрольной группе. Скорректированные 
показатели эффективности вакцины были вычислены при помощи моделей логистической 
регрессии с поправкой на ряд возможных вмешивающихся факторов: возрастные группы (10 
групп людей по возрасту), пол, неделя появления симптомов, хронические заболевания (по 
меньшей мере одно), связанная с хроническим заболеванием госпитализация в последние 12 
месяцев и визиты к практикующему врачу в последние 12 месяцев. После исключения тех 
людей, по которым отсутствовала информация о сезонной вакцинации 2011-2012 гг., о 
госпитализации с хроническим заболеванием в предшествующий год и о визитах к 
практикующему врачу в предшествующий год, итоговым анализом оказалось охвачено 530 
человек. В начале сезона в Европе доминировали вирусы гриппа A(H3N2), и приблизительный 
нескорректированный показатель эффективности вакцины в отношении гриппа A(H3N2) 
составлял 42,9 % (при 95 % доверительном интервале от 10,3 % до 63,6 %), в то время как 
скорректированный показатель эффективности вакцины был равен 43 % (при 95 % 
доверительном интервале от -0,4 % до 67,7 %) (1). 

 
Комментарий ECDC (12 апреля 2012 года): 

Вирусы гриппа, воздействию которых население подвергается каждый сезон, от года к 
году меняются как в своем соотношении, так и с точки зрения генетических и антигенных 
особенностей субтипов вируса. Стараясь идти в ногу с генетическими и антигенными 
изменениями, вакцину против гриппа часто корректируют (3). Поэтому способность вакцин 
предотвращать заражение варьируется от сезона к сезону, и за ней необходимо следить. 
Исследования, подобные тому, которое описывается здесь, оценивают эффективность в 
целевых группах для вакцинации при помощи метода наблюдения, поскольку оценивать 
действенность каждый сезон непрактично (см. глоссарий терминов). Кроме того, большинство 
правительств считает неприемлемым проводить плацебо-контролируемые испытания среди тех, 
кто состоит в группах риска, поскольку теоретически это будет означать, что мы оставляем 
незащищенных людей в условиях повышенного риска развития тяжелого заболевания или 
смерти. Ряд стран за пределами Европы (Австралия, Канада, Новая Зеландия и США) тоже 
ежегодно пользуются этим механизмом мониторинга. 

Сложность методов наблюдения состоит в том, что невозможно полностью исключить 
систематическую ошибку оценки и, следовательно, узнать, насколько близки получаемые при 
этих подходах результаты к тому, что показали бы исследования эффективности, если бы их 
можно было провести. Необходимо также отметить, что, хотя это и лабораторно 
подтвержденная инфекция, исходом здесь обычно является заболевание в легкой форме. Нет 
никакой информации о менее распространенных исходах, например, о тяжелых формах 
заболевания или смертях, связанных с заражением гриппом, в случае с которыми 
эффективность вакцины может быть большей или меньшей. Чего никогда не следует делать, 
так это оценивать эффективность вакцины относительно гриппоподобного заболевания 
неизвестной этиологии, что всегда приведет к удивительно низким оценкам. 
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Этот сезон был особенно интересен, поскольку в феврале на совещании ВОЗ по выбору 
штаммов, на котором даются рекомендации по вакцинам для северного полушария на 2012-
2013 гг., внимание было обращено на неполное антигенное совпадение циркулирующего 
вируса гриппа A(H3N2) и вакцины, использовавшейся осенью (4). Хотя такие неполные 
совпадения вирусов и вакцинных компонентов не обязательно означают потерю 
эффективности, они делают ее более вероятной (3). Скорректированные оценки на 2011-2012 
гг., полученные Кисслингом совместно с коллегами (Kissling et al), были более чем на десять 
пунктов ниже того, что наблюдалось в Европе в 2011-2012 гг. (5). Однако это были оценки для 
другого соотношения вирусов, в котором доминировал вирус гриппа A(H1N1)pdm09. Кроме 
того, оценки на 2011-2012 гг. имели широкие границы доверительного интервала и 
статистически не отличались от оценок на прошлый сезон. Тем не менее, с учетом других 
наблюдений по северному полушарию, наблюдаемая в этом сезоне низкая эффективность 
вакцины является правдоподобной. Данные об эффективности вакцины по сезону 2011-2012 гг. 
в Северной Америке еще недоступны, однако в Соединенных Штатах рост числа больных 
детей, зараженных вирусом гриппа A(H3N2) и обратившихся в крупную городскую больницу в 
районе Тихоокеанского Северо-Запада, был прокомментирован как неуспех вакцинации (6). 
Есть также и другие данные из Европы, относящиеся к данному вопросу. В статье из Испании 
описываются вспышки гриппа в домах престарелых с высоким охватом вакцинацией в Наварре 
(Испания) в сезоне 2011-2012 гг. (7), и есть разрозненные результаты из других мест. Другое 
относящееся к делу наблюдение касается избыточной смертности среди пожилых людей в 
некоторых европейских странах в зимний сезон. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что 
другие респираторные вирусы, а также преобладание гриппа A(H3N2) в течение сезона (в 
сравнении с гриппом A(H1N1)pdm09, который редко поражает пожилых людей) и холодная 
погода – все это могло в большей степени способствовать наблюдаемой ситуации, чем любое 
уменьшение эффективности вакцины (8). 

Наблюдаемое в этом сезоне снижение эффективности не обязательно всецело связано с 
неполным антигенным совпадением. С учетом позднего начала сезона могло просто быть так, 
что иммунитет от вакцинации, проведенной в начале осени, с течением времени ослаб (1, 6). 
Однако более вероятным объяснением является возникновение вариантов вируса гриппа 
A(H3N2) с антигенным дрейфом. Это подтверждается как наблюдениями Сотрудничающих 
центров, так и возникшим в ходе работы I-MOVE представлением о гетерогенности вирусов, а 
также оценками эффективности вакцины по странам и некоторыми свидетельствами снижения 
эффективности вакцины в течение этого сезона. Поэтому необходимы тщательные 
послесезонные исследования по сравнению распространения дрейфовых вирусов во времени и 
пространстве с итоговой наблюдаемой эффективностью вакцины. Другим последствием этой 
гетерогенности в Европе является то, что оценки общей эффективности вакцин в конце сезона в 
разных странах могут варьировать сильнее, чем во время пандемии 2009 года и в сезоне 2010-
2011 гг. 

Как было отмечено Остерхольмом и др. (Osterholm et al) (9) и подчеркнуто ECDC, 
эффективность сезонных вакцин против гриппа неприемлемо низкая. В то время как 
вакцинация остается наиболее эффективным единственным способом защиты людей, семей и 
сообществ, эффективность, которая составляет в лучшем случаев 70 % - это не то, что 
необходимо или ожидается населением или практикующим врачами.          

И даже эти 70 %, которые получены для пандемических вакцин, имеющих прекрасное 
антигенное соответствие и обычно содержащих адъюванты – это оценка, соответствующая 
самой «вершине диапазона» (10). Разочаровывает то, что многие используемые сезонные 
вакцины могут быть мало улучшенными с точки зрения своей эффективности в сравнении с 
тем, что использовалось три десятилетия назад. Это неопровержимое доказательство 
необходимости дополнительного инвестирования в более качественные сезонные вакцины при 
использовании государственных ресурсов и ресурсов индустрии. 

Наконец, эти данные содержат выводы относительно стран южного полушария с 
умеренным климатом, в которых сезон гриппа начнется через три месяца или раньше. Они 
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проводили иммунизацию при помощи тех же самых вакцин, которые использовались в 
северном полушарии (обновленные вакцины будут доступны в Европе только в конце лета). То 
же самое касается экваториальных стран, где передача гриппа происходит дольше. Там, где 
преобладает грипп A(H3N2), клиницистам необходимо быть более готовыми к возможности 
неуспешной вакцинации и подумать о раннем использовании противовирусных препаратов и 
других лекарств в отношении привитых и непривитых людей с гриппоподобными симптомами.                    
                    
Глоссарий терминов 
 
Эффективность вакцин (Vaccine effectiveness) [1] – обычно определяемая при помощи 
тщательно спланированных обсервационных исследований, допускающих возможное наличие 
искажающих результаты факторов, вероятность того, что вакцина, при ее практическом 
применении, предотвратит заражение+. 
Действенность вакцины (Vaccine efficacy)* - оценка вероятности того, что вакцина 
предотвратит заражение при оптимальных условиях – к примеру, таких, которые 
устанавливаются в рандомизированных контролируемых испытаниях. 
Серологическая действенность (Serological efficacy)# - доля иммунизированных больных, в 
крови которых наблюдается заранее оговоренное увеличение количества антител. Используется 
при лицензировании и в регулятивных целях. 
      
* Last JM, Dictionary of epidemiology International Epidemiological Association, Oxford University 
Press 4th edition 2001. (Ласт Дж.М. Эпидемиологический словарь для Международной 
эпидемиологической ассоциации, «Оксфорд юниверсити пресс», 4 издание, 2001 год) 
# The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA). Note for guidance on 
harmonisation of requirements for influenza vaccines. Committee for proprietary medicinal products 
1997; CPMP/BWP/214/96 (Европейское агентство по оценке лекарственных препаратов: 
примечание к руководству по гармонизации требований к вакцинам против гриппа). 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideine/2009/09/WC500003945
.pdf 
+ В исследованиях по эффективности или действенности вакцин против гриппа «заражение» 
следует определять как «лабораторно подтвержденное заражение гриппом» 
  
Литература: 

1. Kissling E, Valenciano M for the  I-MOVE case–control studies team Early estimates of 
seasonal influenza Vaccine effectiveness in Europe among target group for vaccination, 
2011/12: I-MOVE, a multicentre case-control study  Euro Surveill. 2012;17(15):pii=20146. 
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20146   

2. ECDC  Technical Document  Protocol for case-control studies to measure influenza vaccine 
effectiveness in the European Union and European Economic Area Member States. Revised 
version November 2009  
 http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0907_TED_Influenza_AH1N1_Measuring_
Influenza_Vaccine_Effectiveness_Protocol_Case_Control_Studies.pdf    

3.  Gerdil C. The annual production cycle for influenza vaccine. Vaccine 2003; 21: 1776-9. Link 
Here  

4. WHO – Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2012-2013 
northern hemisphere influenza season February 2012. Available online: 
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/201202_recommendation.pdf   

5. Kissling E , Valenciano M , Cohen JM , Oroszi B , Barret A-S , et al. 2011 I-MOVE Multi-
Centre Case Control Study 2010-11: Overall and Stratified Estimates of Influenza Vaccine 
Effectiveness in Europe. PLoS ONE 6(11): e27622. doi:10.1371/journal.pone.0027622    
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6. Wilson J.  Influenza in Previously Vaccinated Children (USA Pacific Northwest) ProMed April 
5th 2012. http://www.promedmail.org/direct.php?id=20120406.1092588    

7. Castilla J, Cía F, Zubicoa J, Reina G, Martínez-Artola V, Ezpeleta C. Influenza outbreaks in 
nursing homes with high vaccination coverage in Navarre, Spain, 2011/12. Euro Surveill. 
2012;17(14):pii=20141. Available online: 
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20141   

8. Mazick A, Gergonne B, Nielsen J, Wuillaume F, Virtanen MJ, Fouillet A, Uphoff H, 
Sideroglou T, Paldy A, Oza A, Nunes B, Flores-Segovia VM, Junker C, McDonald SA, Green 
HK, Pebody R, Mølbak K. Excess mortality among the elderly in 12 European countries, 
February and March 2012. Euro Surveill. 2012;17(14):pii=20138. Available online: 
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20138  

9. Osterholm MT, Kelley NS, Sommer A, et al. Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: 
a systematic review and meta-analysis The Lancet Infectious Diseases,  Volume 12, Issue 1, 
Pages 36 - 44, January 2012 doi:10.1016/S1473-3099(11)70295-   

10. Valenciano M Kissling E, Cohen J-M, Oroszi B, Barret AS, Rizzo C et al  Estimates of 
Pandemic Influenza Vaccine Effectiveness in Europe, 2009–2010: Results of Influenza 
Monitoring Vaccine Effectiveness in Europe (I-MOVE) Multicentre Case-Control Study. Plos 
Medicine PLoS Med 8(1): e1000388. doi:10.1371/ journal.pmed.1000388 
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000388 

http://ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Lists/ECDC%20Reviews/ECDC_DispForm.aspx?List=51
2ff74f%2D77d4%2D4ad8%2Db6d6%2Dbf0f23083f30&ID=1266&RootFolder=%2Fen%2Factivities
%2Fsciadvice%2FLists%2FECDC%20Reviews 
 

4. Информация сайта CDC 
 

o 18.04.2012 – Лаосская Народно-Демократическая Республика запускает 
программу вакцинации против сезонного гриппа 

Успехи страны, долгосрочное сотрудничество с CDC и ВОЗ, а также безвозмездное 
предоставление вакцины со стороны компании «Уолгрин» привели к серьезному шагу вперед в 
области профилактики гриппа. 
http://www.cdc.gov/flu/spotlights/vaccination-program-launch-lao.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 

 
За прошедшую неделю на сайте не размещено новых документов по гриппу. 

http://rospotrebnadzor.ru/news 
 

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), равно 602, из которых 355 (59,0 %) закончились летальным исходом. За 
прошедшую неделю ВОЗ не сообщила ни об одном случае заражения или гибели человека от 
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вируса гриппа птиц А(H5N1). Сообщение о последнем подтверждённом случае инфицирования 
датируется 12.04.2012. 
 

Динамика регистрации случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа 
А(H5N1) и произошедших в 2012 году (по состоянию на 05.00 ч. мск. 20.04.2012 г.) 

 
13.04.2012 20.04.2012 Прирост с 13.04.2012 по 

20.04.2012 

№ 
п/п Страна Кол-во 

инфици
рованн
ых, чел. 

Кол-во 
летальн

ых 
случаев

, чел. 

Смертн
ость, % 

Кол-во 
инфици
рованн
ых, чел. 

Кол-во 
летальн

ых 
случаев

, чел. 

Смертн
ость, % 

Кол-во 
инфици
рованн
ых, чел. 

Кол-во 
летальн

ых 
случаев

, чел. 

Смертн
ость, % 

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 9 5 55.6 9 5 55.6 0 0 0 
4 Индонезия 5 5 100.0 5 5 100.0 0 0 0 
5 Камбоджа 2 2 100.0 2 2 100.0 0 0 0 
6 Китай 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0 

Всего 24 15 62.5 24 15 62.5 0 0 0 



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 2 2 20 18 
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 9 5 167 60 
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 24 15 602 355 

 
В общее количество случаев заболевания входит число летальных исходов. 
ВОЗ сообщает только о лабораторно подтвержденных случаях. 
Все даты относятся к началу заболевания. 
 
http://www.who.int/entity/influenza/human_animal_interface/H5N1_cumulative_table_archives/en/index.html 
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Динамика2 (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. 20.04.2012 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). 

 
                                                
2 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 13.04.2012 в МЭБ поступил последующий отчет № 15 из Гонконга, в 
котором сообщается об обнаружении 4 апреля 2012 года мертвого сорочьего 
шама-дрозда, зараженного вирусом ВПГП H5N1. 

 

 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11854 

 
o 15.04.2012 в МЭБ поступил последующий отчет № 2 (итоговый отчет) из 

Израиля, в котором сообщается о ситуации со вспышкой гриппа H5 среди 
кошек. В эпидемиологическом комментарии к отчету говорится: 

«Было замечено, что кошки употребляют в пищу зараженные тушки индеек. 
Примерно через неделю у них появились клинические признаки. Вирус, обнаруженный у 
кошек, был подобен вирусу, обнаруженному у индеек в Шалве. 

Двадцать первого марта 2012 года в отношении 15 кошек, пойманных в нескольких 
районах деревни, проводился активный мониторинг. Было выяснено, что все они не 
заражены. Было обнаружено, что еще две кошки (она мертвая и одна больная), которые 
были подобраны рядом с зараженным загоном индеек, заражены. Первого апреля 2012 
года проводился дополнительный мониторинг среди кошек в деревне. Было поймано 20 
кошек, и выяснено что они не заражены».   
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11861 
 

o 18.04.2012 в МЭБ поступил последующий отчет № 2 из Китая, в котором 
сообщает о начавшейся 13.04.2012 вспышке ВПГП H5N1 на ферме в 
провинции Нинся. Вспышка продолжается, или о ее окончании не 
сообщается.  Число восприимчивых птиц - 95000, случаев заболевания – 
23880, пало – 10468, уничтожено – 84532, умерщвлено – 0.  
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http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11869 

 
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) 
 Индия (H5N1, с 03.01.2012) 
 Китай (H5N1, с 02.12.2011) 
 Китайский Тайбей (H5N2, с 07.02.2012) 
 Мьянма (H5N1, с 20.02.2012) 
 Непал (H5N1, с 10.11.2011) 
 ЮАР (H7N1, с 19.12.2011 и 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&disease_type=Terrestri
al&disease_id=15 
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          Карта распространения вспышек высокопатогенного гриппа птиц (2012 год) 
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 20.04.2012 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 
 

o 12.04.2012 в МЭБ поступил последующий отчет № 1 о ситуации со 
вспышкой НПГП H5N2 среди фазанов в ирландском городе Клонакилти. В 
эпидемиологическом комментарии к отчету сообщается: 

«В населенном пункте есть дикие птицы. Фазаны содержатся в открытых загонах. 
Лабораторные данные указывают на то, что заражение произошло после импортирования. 
Тестирование на N1 при помощи ОТ-ПЦР в реальном времени, проведенное 29 марта 
2012 года, дало отрицательный результат, на H5 29 марта 2012 года – положительный 
результат, на N2 3 апреля 2012 года – положительный результат».     
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11822 
 

o 13.04.2012 в МЭБ поступил последующий отчет № 5 из Китайского Тайбэя, 
в котором сообщается о начавшейся 14.03.2012 вспышке НПГП H5N2 среди 
кур. Число восприимчивых птиц - 1170, случаев заболевания – 44, пало – 11, 
уничтожено – 0, умерщвлено – 0. Вспышка продолжается, или о ее 
окончании не сообщалось. 
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http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11857 

 
Эпизоотии продолжаются (или об их окончании не сообщается) в 4 странах: 
 

 Австралия (H5N3 с 25.01.2012) 
 Ирландия (H5N2, с 17.03.2012) 
 Китайский Тайбэй (H5N2 с 25.11.2011) 
 Нидерланды (H5N2 с 17.03.2012) 

 
Карта распространения вспышек низкопатогенного гриппа птиц (2012 год) 

(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 20.04.2012 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 
 
17 апреля 2012 г. "Умма" 
Иран намерен производить и экспортировать вакцины против гриппа 

Исламская Республика Иран присоединяется к мировому обществу производителей и экспортеров 
вакцин против гриппа. Об этом заявил директор научно-исследовательского института вакцин и сывороток 
«Рази» Хади Кадакчи, сообщает информагентство Fars. 

По словам Кадакчи, иранское правительство выделило около $1,5 млн на реализацию этого проекта. 
Он отметил, что Иран находится в благоприятном географическом положении для проведения 
биологических исследований, включая производство вакцин против гриппа. За последние годы Иран 
добился значительных успехов в науке и технике, особенно в области медицины и здравоохранения. 

Напомним, в прошлом году иранскими ученными был изобретен противораковый аппарат после 10 
лет исследовательских работ. Лекарство содержит в себе компоненты из ядов змей и скорпионов, которые 
имеют возможность убивать все злокачественные раковые клетки. 

Источники: Fars News Agency 
http://umma.org.ua/ru/news/world/2012/04/17/7131 
 
16 апреля 2012 г. Интернет-издание "МЕDВЕСТИ" 
В Америке резко активизировался новый штамм свиного гриппа 

«Прошло несколько месяцев затишья и вот «американский свиной грипп» с новой силой о себе дал 
знать. На основании официальных данных, были зафиксированы новые факты инфицирования человека 
вирусом H3N2v. Это уж 13-я жертва вируса», - констатирует агентство Castanet. 

12 из 13 случаев инфицирования приходятся на лица младше 18-ти лет. Доподлинно известно, что 
последним инфицированным  была девочка из штата Юта. Нею уже пройден курс лечения осельтамивира и 
в настоящее время пациентка чувствует себя вполне нормально. На вирус гриппа все члены ее семьи были 
проверены, но пока новые инфицированные не обнаружены. 

«По всей видимости, вирус ребенок подхватил  при посещении во время экскурсии  предприятия, 
занятого переработкой свинины спустя неделю до возникновения начальных симптомов гриппа», - 
интерпретирует доктор Майкл Джанг из Центра  контроля и профилактики заболеваний. 

До этого инфицированные гриппом были обнаружены в следующих штатах: Индиана, 
Пенсильвания, Мэн, Айова и Западная Виржиния. Порядка  50% случаев люди были в непосредственном 
контакте со свиньями. Но вот другие - со свиньями никаких контактов не имели, что у эпидемиологов 
вызывает тревогу. Это означает, что вариант свиного гриппа прошел процесс мутации и теперь без каких-
либо проблем уже  распространяется среди людей. 

Как констатируют эксперты: «У циркулирующего в настоящее время вируса имеется ген 
приобретенный ним от вируса, который стал в 2009 году причиной пандемии». Эпидемиологи уверены: 
«Ген М повышает способность вируса инфицировать людей. Особенно инфицированию подвержены дети, 
которым меньше10 лет». 

Автор: Елена Кравец 
http://medvesti.com/news/world/1668-v-amerike-rezko-aktivizirovalsya-novyy-shtamm-svinogo-grippa.html 
  
15 апреля 2012 г. Национальный медицинский портал 2010 nmp.s 
Тамифлю: авторы Cochrane призывают к раскрытию всех данных испытаний 

Мета-аналитики Cochrane-Collaboration снова призвали компанию Roche предоставить все 
клинические данные об эффективности препарата Тамифлю (действующее вещество осельтамивир). 
Представители четырех ведущих производителей лекарств поддержали просьбу. 

Тамифлю появился в связи с озабоченностью по поводу возникновения катастрофической пандемии 
вируса H1N1, известного как свиной грипп. В 2009/10 году промышленно развитые страны создали запасы 
Тамифлю на сумму 1,5 млрд. долларов. Это было сделано по рекомендации Центров по контролю и 
профилактике заболеваний в этих странах. ВОЗ объявила новый препарат как основное лекарственное 
средство для лечения гриппа H1N1. 

Сомнения в эффективности препарата основаны на различных оценках осельтамивира 
американской FDA. При его аккредитации было признано, что препарат сокращает длительность 
заболевания всего на один день. С точки зрения FDA нет никаких доказательств того, что осельтамивир 
может предотвратить развитие осложнений гриппа, и запасы, которые были сделаны в промышленно 
развитых странах, были бессмысленными, так как препарат не препятствует передаче гриппа и развитию 
осложнений. 
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Положительные рекомендации, которые получил препарат, полагаются главным образом на данных 
мета-анализа, опубликованного в 2003 году в журнале Archives of Internal Medicine, в создании которого 
участвовали сотрудники компании Roche. В соответствии с этим мета-анализом число серьезных 
осложнений гриппа уменьшалось более чем вдвое. Основой анализа послужили десять рандомизированных 
клинических исследований, которые не были опубликованы. 

Учитывая расхождения между и этими данными оценкой эффективности препарата, которые были 
даны FDA, компания неоднократно полчала просьбы опубликовать все данные исследований, но до 
сегодняшнего дня полные данные ни по одному из десяти исследований представлены не были. 

Пока производитель не желает (или не в состоянии по юридическим причинам) добровольно 
предоставить данные своих исследований, вопрос об эффективности Тамифлю остается нерешенным. 
Юлия Орехова 
www.nmp.su 
http://nmp.su/pochienti/news_medicine_2/521/355326/ 
 
12 апреля 2012 г. Российское агентство медико-социальной информации "АМИ" 
Успешно завершился I этап доклинических исследований ЛС для лечения гриппа 

Компания «Интеллектуальный Диалог» успешно завершила первый этап доклинических 
исследований по поиску лекарственного кандидата нового поколения для лечения вирусов гриппа. 
Исследование проводилось по государственному контракту с Министерством Промышленности и Торговли 
Российской Федерации на выполнение научно-исследовательской  и опытно-конструкторской работы  
«Доклинические исследования лекарственного средства  для лечения гриппа – ингибитора нейраминидазы, 
проявляющего активность в отношении штаммов, устойчивых к существующим препаратам», сообщает 
пресс-служба «Химрара». Сегодня при лечении вирусов гриппа используются два основных метода: 
применение вакцин либо лечение и профилактика с использованием противовирусных препаратов. 
Разработка препаратов группы ингибиторов нейраминидазы, действующих в начальных стадиях 
проникновения вирусов гриппа в клетки, то есть, при их инфицировании, является крупным достижением 
фармацевтики последних лет и представляет серьезный научный и практический интерес. Лекарственные 
препараты этого класса показывают более высокую эффективность и характеризуются менее выраженными 
побочными эффектами, по сравнению с большинством известных препаратов. 

Данные, полученные учеными компании «Интеллектуальный диалог»,  позволяют положительно 
оценить результаты первого этапа и обоснованно продолжить доклинические исследования. Инфекция 
вируса гриппа способна создать чрезвычайные эпидемиологические ситуации, а вызванные им заболевания 
могут нанести серьезный вред здоровью людей, что приводит к человеческим и огромным экономическим 
потерям. Чаще всего жертвами гриппа становятся пожилые люди и маленькие дети. Таким образом, данная 
инфекция представляет собой одну из самых актуальных медицинских и социально-экономических 
проблем. 

По сведениям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во время эпидемий 
гриппа и подобных ему заболеваний, в мире заболевает до 5 миллионов, а умирает от 5 до 500 тысяч 
человек. В России на грипп и ОРВИ ежегодно приходится до 90% всех зарегистрированных случаев 
инфекционных заболеваний. По данным Минздравсоцразвития России, в 2004 г. экономические потери от 
гриппа и ОРВИ составили 86,0% от всего ущерба, наносимого инфекционными болезнями. 

Создание и внедрение в практику российского здравоохранения оригинального и безопасного 
противовирусного препарата, эффективно действующего на штаммы, устойчивые к имеющимся 
противогриппозным препаратам, является приоритетной задачей отечественной медицинской науки и 
здравоохранения. 

О компании «Интеллектуальный Диалог» (ИД) 
ИД – российская биотек компания, созданная на базе Ярославского государственного 

педагогического университета им. К. Д. Ушинского (ЯГПУ) в 2007 г. с целью разработки и вывода на рынок 
инновационных лекарств для лечения инфекционных заболеваний. 
За прошедшее время специалистами компании успешно осуществлен целый ряд работ, имеющих как 
теоретико-фундаментальное, так и прикладное значение. С 2007 г., в рамках частно-государственного 
партнерства, при софинансировании со стороны Центра Высоких Технологий «ХимРар» и Федерального 
агентства по науке и инновациям (Роснаука), ИД осуществляет масштабный проект по разработке нового 
поколения ингибиторов вируса гепатита С – низкомолекулярных агентов, препятствующих инфицированию 
вирусом здоровых клеток печени человека. 
С 2009 г. ИД входит в состав Ярославского фармацевтического кластера, представляя его самую 
инновационную часть –  область исследований и разработок новых лекарственных средств. Костяк 
компании составляют молодые ученые, доктора и кандидаты наук, специалисты в области комбинаторной и 
медицинской химии, работающие на кафедрах органической и неорганической химии ЯГПУ. 
http://www.ria-ami.ru/news/24987 
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Ситуация в России 
 
13 апреля 2012 г.  «Российская газета» 
Быть цивилизованным   

Геннадий Онищенко, академик РАМН, Главный государственный санитарный врач России  
"Российская газета" - Федеральный выпуск №5755 (82)  

13.04.2012, 00:22  
Противостоянию инфекциям был посвящен Х Всероссийский съезд эпидемиологов, микробиологов 

и паразитологов. 
Каждые пять лет мы собираемся для того, чтобы с участием руководителей службы, рядовых ее 

представителей подвести итоги сделанного и определить задачи на будущие пять лет. Скажу сразу: годы, 
прошедшие после IХ съезда, не просто сложные. Они были испытанием службы. Говорить, что все удалось, 
было бы лукавством. Хотя надо признать - и это главное - что из многих сложнейших ситуаций мы вышли с 
честью. Из каких? 

Прежде всего удалось вместе со Всемирной организацией здравоохранения своевременно 
подготовиться к прогнозируемой пандемии гриппа. И благополучно избежать распространения этого 
заболевания. А значит спасти тысячи жизней. 

<…> 
http://www.rg.ru/2012/04/13/onishenko.html 
 
13 апреля 2012 г. Алла Ципордей, Life News Online   
Военный на Урале умер после прививки от гриппа 

Плановая вакцинация в воинской части № 3468 города Снежинска Челябинской области 
закончилась трагедией: 32-летний Алексей Бердинский, который отдал службе 13 лет, скончался от 
непереносимости препарата. 

По словам родственников, крепкий мужчина никогда не жаловался на здоровье. На последнем 
медосмотре его признали полностью годным к дальнейшей службе. 

Там же прапорщику поставили прививку от гриппа. Со спокойной душой мужчина на следующий 
же день отправился в командировку. 

- Когда муж через несколько дней вернулся из командировки, он не мог сам подняться до 5-го 
этажа, - рассказала Life News супруга военного Ксения Бердинская. - Он попал в больницу в тяжелом 
состоянии с отказом почек, хотя врач перед поездкой сказал, что муж здоров. Я уверена, отказ почек 
спровоцировала вакцинация. 

В больнице Алексей пролежал 3 месяца. За это время, по словам жены, военные медики даже не 
поставили мужчине точного диагноза. 

- За эти три месяца у абсолютного здорового человека развился целый букет заболеваний, - плачет 
супруга погибшего. - Все это время военные и гражданские медики, не понимая, что с ним, спихивали мужа 
друг другу, не могли решить, кто из них должен его лечить. 

Алексей умер в Челябинской областной больнице. После этого несчастная супруга направилась в 
суд с требованием наказать военных, которые, по мнению женщины, виновны в смерти ее мужа. 

- Заключение независимой военно-врачебной экспертизы гласит, что заболевание военнослужащего 
«хронический гломерулонефрит (заболевание почек и последующий их отказ) получено в результате 
военной службы», - рассказал Life News уполномоченный по правам человека по Челябинской области 
Алексей Севостьянов. - В соответствии с этим семье должно быть выплачено единовременное пособие в 
размере 120 окладов. 

Но компенсации супруга Алексея так и не дождалась - военные полностью отказались признавать 
свою вину в данной ситуации. Чтобы добиться справедливости, женщина подала в суд. 

- В смерти мужа я виню воинскую часть, - заявляет Ксения Бердинская. - Если сделали прививки, то 
должны были проконтролировать его состояние, выявить побочные действия, а не посылать в 
командировку! 
http://www.lifenews.ru/news/88578 
 

Приложение 2 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа животных (СМИ) 
 

Ситуация в Мире 
 
18 апреля 2012 г.  «Медицинский портал www.medportal.ru» 
Голландский вирусолог будет публиковать свою работу без разрешения правительства 

Рон Фаучиер (Ron Fouchier) из Медицинского центра Эразма в Роттердаме, Нидерланды, чья работа 
по высоко патогенному генетически-модифицированному вирусу птичьего гриппа H5N1 была в центре 
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международных дискуссий, заявил о своей готовности "бросить вызов правительству" и отправить статью в 
Science, не запрашивая разрешения голландских властей, сообщает Nature News. 

В ответ на это заявление представитель правительства заметил, что подобное действие может 
повлечь за собой наказание. 

Статья Фаучиера — одна из двух, описывающих создание генетически модифицированных вирусов 
H5N1, которые приобрели способность распространяться среди млекопитающих. Автор второй работы, 
Йошихиро Каваока (Yoshihiro Kawaoka) из Университета Висконсин-Мэдисон, вместе с коллегами 
представлял ранее статью для публикации в Nature. 

Обе работы ранее были отклонены редакциями под давлением Национального научно-
консультативного совета по биобезопасности США (National Science Advisory Board for Biosecurity, 
NSABB), который счел невозможной открытую публикацию всех данных в виду угрозы биотерроризма. 

В конце марта, после обнародования выводов экспертной группы ВОЗ о бессмысленности 
публикации неполных научных отчетов, NSAAB пересмотрел свою позицию. По итогам голосования (12 
против шести) было принято решение о публикации отредактированной версии статьи Фаучиера, за 
публикацию полной версии нового варианта статьи Каваоки члены совета по биобезопасности 
проголосовали единодушно. 

Условием публикации, по итогам совещания экспертов ВОЗ, стало соответствующее разрешение, 
которое должно выдать правительство Нидерландов. 

В начале апреля Фаучиер пожаловался в прессе на то, что несмотря на решение NSAAB и 
редакцию, которой подверглась рукопись статьи, контрольные органы голландского правительства 
препятствуют ее публикации в Science. 

В то же время представитель Министерства экономики, сельского хозяйства и инноваций 
Нидерландов Ян ван Дипен (Jan van Diepen) заявляет о том, что никакой заявки на разрешение публиковать 
статью от Медицинского центра Эразма к ним не поступало, а потому принятие решения о выдаче такого 
разрешения в настоящее время не представляется возможным. 

Ситуация должна проясниться на следующей неделе. Правительство Нидерландов планирует 
провести 23 апреля встречу экспертов для оценки риска и пользы от публикации данных по созданию и 
исследованию высоко патогенных вариантов опасных вирусов. 

Как отмечает Nature News со ссылкой на другого представителя Министерства экономики, 
сельского хозяйства и инноваций, Синди Хейджра (Cindy Heijdra), в случае публикации статьи без 
разрешения властей, ученому грозит штраф в 78 тысяч евро или шесть лет тюрьмы. 
http://medportal.ru/mednovosti/news/2012/04/18/fouchier/ 
 
18 апреля 2012 г.  ИА Новости-Казахстан 
Более 95 тысяч кур уничтожены на западе Китая из-за вспышки птичьего гриппа 

АСТАНА, 18 апр - ИА Новости-Казахстан. Вспышка опасного вируса H5N1 выявлена на птичьем 
хозяйстве Нинся-Хуэйского автономного района на западе Китая, уничтожены более 95 тысяч птиц, 
сообщило в среду министерство сельского хозяйства страны, передает РИА Новости. 

По данным ведомства, в хозяйстве, расположенном в районе города Гуйюань, были выявлены более 
23 тысяч заболевших куриц. Чтобы предотвратить распространение эпидемии, были уничтожены более 95 
тысяч птиц. Проведены необходимые работы по дезинфекции и защите населения от вируса. 

В настоящее время, как отмечает министерство, опасности распространения заболевания в регионе 
нет. 

Согласно последней сводке ВОЗ, по данным на февраль текущего года, с 2003 года в 15 странах 
мира зарегистрированы уже свыше 582 случаев заражения людей вирусом H5N1, 347 случаев заражения 
имели летальный исход. Наиболее сильный удар вирус нанес по Индонезии: по официальным данным, с 
2005 года в этой стране птичьим гриппом заразились 185 человек, 154 из которых скончались. 

Новая волна беспокойства относительно птичьего гриппа покатилась по миру после того, как в 
декабре прошлого года китайские власти заявили о первой за полтора года гибели человека от этой болезни. 
Уже в новом году случаи смертей были зафиксированы в КНР, Вьетнаме и Камбодже. 
http://www.newskaz.ru/world_news/20120418/2993692.html 
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