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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 Руководство по принятию соответствующих мер управления рисками 

для безопасного проведения исследований по передаче вируса гриппа 
H5N1 

 
Июль 2012 года 
 

После технической консультации по вопросам исследования вируса гриппа H5N1, 
проводившейся в штаб-квартире ВОЗ в феврале 2012 года, сотрудники ВОЗ неформально 
консультировались с рядом соответствующих научных организаций и с экспертами из 
сообществ специалистов в области здоровья человека и здоровья животных, чтобы узнать их 
точку зрения, относящуюся к руководству по биобезопасности и лабораторной биозащите, где 
говорится об условиях, в которых должны проводится дальнейшие исследования по 
лабораторно-модифицированным вирусам гриппа H5N1.     

Кроме того, были проанализированы существующие механизмы и руководящие 
документы – например, применение классификации по группам риска, представленной в 
третьем издании Практического руководства ВОЗ по биологической безопасности в 
лабораторных помещениях 2004 года, и рассмотрение подхода к управлению биорисками, 
описанного в CEN CWA 15793:2011 – Управление лабораторными биорисками (CWA 15793). 
 
С учетом этого выдвигаются следующие соображения: 
 

 Учреждения, которые хотят работать с лабораторно модифицированными вирусами 
гриппа H5N1, должны серьезно оценить большую персональную ответственность и 
ответственность учреждения, связанную с работой с обладающими пандемическим 
потенциалом вирусами гриппа, которые в настоящее время не циркулируют в природе. 

 Только лаборатории, которые соответствуют надлежащему уровню биобезопасности И 
удовлетворяют имеющимся стандартам управления биорисками (например CWA 15793), 
должны рассматривать возможность работы с этими лабораторно-модифицированными 
штаммами гриппа H5N1 – при тесном сотрудничестве и взаимодействии с 
национальными органами власти и при строгом контроле государства. 

 Соответствующие национальные органы должны определять, утверждать и 
осуществлять надзор за лабораториями, которые могли бы работать с этим материалом. 

 При анализе исследовательских данных, которые планируются к публикации, 
необходимо принимать во внимание соображения биобезопасности и лабораторной 
биозащиты. 

 В конечном счете, ответственность за определение и реализацию соответствующих мер 
по оценке риска, смягчению воздействия и изоляции при работе с лабораторно 
модифицированными штаммами вируса гриппа H5N1 лежит на отдельных странах и 
учреждениях. Соответственно, в разных странах меры могут быть различными, а 
решения должны приниматься в свете имеющихся знаний, контекста и применяемых 
национальных требований. 
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 С учетом того, что эти недавно разработанные лабораторно-модифицированные штаммы 
гриппа H5N1 могут вызвать начало пандемии, важно, чтобы учреждения, которые НЕ 
способны выявлять и надлежащим образом управлять рисками, связанным с этими 
агентами, ВОЗДЕРЖИВАЛИСЬ от работы с ними. 

 
Данное руководство может быть обновлено в свете новой информации и событий.        
   
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/biosafety_summary/en/index.html 
 

o 20.07.2012 размещена Обновленная информация по гриппу 164  
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ind
ex.html 

2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ 
 

o 20.07.12 - Бюллетень «EuroFlu», выпуск № 451 (в приложении к 
бюллетеню) 

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

o 23.07.12 - Журнал Flu Focus, выпуск № 5, июнь 2012 г. (официальный 
перевод в приложении к бюллетеню) 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/169700/Flu-Focus-Issue-No5-Rus.pdf 
 

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

 
o 19.07.12 - Характеризация вирусов гриппа: сводные данные по Европе, июнь 2012 

года 
<…> 

 
<…> 
Реферат 
Начиная с 1 января 2012 года в странах-членах ECDC выявлялись вирусы гриппа 
A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и B линий Виктория и Ямагата. 
 

 Вирусы типа A преобладали над вирусами типа B. 
 Вирусы гриппа A(H3N2) преобладали над вирусами гриппа A(H1N1)pdm09. 
 У вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 по-прежнему наблюдается генетический дрейф 

относительно вакцинного вируса A/California/07/2009, однако подавляющее 
большинство антигенно подобно вирусу гриппа A/California/07/2009. 

 В этот период времени все секвенированные вирусы гриппа A(H3N2) относились к пяти 
группам. Тестировавшиеся вирусы, выделенные в клетках млекопитающих, 
демонстрировали низкий титр с постинфекционной антисывороткой хорьков к 
репродуцировавшимся в яйцах вирусам, включая новый вакцинный вирус гриппа 
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A/Victoria/361/2011 и другие нынешние референс-вирусы, репродуцируемые только в 
культуре клеток. 

 Последние вирусы гриппа B линии Виктория относились к генетической кладе 
B/Brisbane/60/2008 и были антигенно подобны репродуцировавшимся в культуре клеток 
референс-вирусам генетической клады B/Brisbane/60/2008. 

 Последние вирусы гриппа B линии Ямагата относились к двум генетическим кладам – к 
генетической кладе вирусов B/Bangladesh/3333/2007 и B/Wisconsin/1/2010 или к 
генетической кладе вируса гриппа B/Brisbane/3/2007; вирусы этих клад антигенно 
различны.      

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=931 
 

o 19.07.12 – Характеризация вирусов гриппа: сводные данные по Европе, июнь 2012 
года 
Последний выпуск из серии технических 

документов ECDC по «характеризации вирусов гриппа» 
охватывает период времени с января по июнь 2012 
года. 

В первые шесть месяцев года 
Сотрудничающий центр ВОЗ по справочным 
материалам и научным исследованиям в области гриппа 
в Национальном институте медицинских 
исследований Совета по медицинским исследованиям (MRC) в Лондоне получил и 
проанализировал в общей сложности 426 образцов вируса, направленных 23 странами ЕС/ЕЭЗ. 
Результаты показали, что все секвенированные вирусы гриппа A(H3N2) относятся к пяти 
генетическим группам, и что эти группы преобладали над вирусами гриппа A(H1N1)pdm09. 

После других подробностей об анализе вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и гриппа 
A(H3N2) в докладе содержится восемь полученных Сетью референс-лабораторий (CNRL) по 
человеческому гриппу в Европе филогенетических деревьев, на которых графически отражена 
доля нуклеотидных изменений в ДНК-последовательностях вирусов. Деревья дополняются 
несколькими таблицами, в которых приводятся результаты антигенного анализа нескольких 
типов вируса, и в том числе доминирующих в настоящее время вирусов гриппа A(H3N2). 

Чтобы узнать дополнительные подробности просим Вас загрузить полный текст доклада 
«Характеризация вирусов гриппа – сводные данные по Европе, июнь 2012 года» 
<…> 
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8%2De230%2D
4424%2Da783%2D85742124029a&ID=685&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FN
ews 
 

4. Информация сайта CDC 
 

o 27.07.2012 – Полевые заметки: вспышка гриппа A(H3N2) среди людей и свиней на 
окружной ярмарке – Индиана, июль 2012 года 
С 12 по 16 июля 2012 года Департамент здравоохранения штата Индиана и 

Ветеринарный комитет штата Индиана выявили респираторное заболевание у людей и свиней 
на окружной ярмарке, проходившей с 8 по 14 июля. Образцы от заболевших респираторным 
заболеванием были взяты 16 июля; двое заболели 12 июля и обратились за медицинской 
помощью в отделение скорой помощи, и двое были выявлены в рамках последующего 
медицинского расследования. Все четверо были участниками выставки свиней и тесно 
контактировали со свиньями. Восемнадцатого июля тестирование при помощи полимеразной 
цепной реакции с обратной транскрипцией, проведенное в лаборатории Департамента 
здравоохранения штата Индиана, позволило выявить во всех четырех образцах вирус, который, 
как предполагалось, был вариантным вирусом гриппа A(H3N2) (H3N2v). Двадцать первого 
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июля частичное секвенирование генома в CDC подтвердило вирус гриппа H3N2v с матричным 
геном от вируса гриппа A(H1N1)pdm09; вирусы, выявленные в этих четырех образцах, похожи 
на 12 вирусов, выявленных в 2011 году? и на один вирус, выявленный ранее в этом году (1). Ни 
один из четырех заболевших не госпитализировался, и все они полностью поправились. 
<…> 

1. CDC. Update: influenza A (H3N2)v transmission and guidelines—five states, 2011. MMWR 
2012;60:1741–4.  

 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6129a5.htm?s_cid=mm6129a5_w 

 
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 

 
7. Дополнительная информация 

Управление Россельхознадзора информирует 

По имеющимся в Россельхознадзоре данным в странах Юго-
Восточной Азии возможно появился и начал распространяться 
низкопатогенный грипп подтипа Н9 и создалась угроза его 
проникновения на территорию восточной и центральной 
Сибири. По некоторым данным этот вирус уже зарегистрирован 
на территории Амурской области среди синантропной и, 
возможно, перелетной дикой птицы. 

Данный вирус уже выявлен специалистами Россельхознадзора и 
госветслужбы Амурской области среди популяции синантропных птиц на  подведомственной 
территории. Велика вероятность того, что данный вирус уже проник в одно из крупных 
птицеводческих хозяйств  Амурской области. 

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл обращает 
внимание глав муниципальных образований, владельцев (руководителей) птицеводческих 
хозяйств, граждан, занимающихся разведением птиц на то обстоятельство, что начало 
инфекционного процесса может быть стертым. В случае развития инфекционного процесса, 
которое вполне возможно, его вторая фаза может быть чревата тяжелыми прямыми и 
косвенными потерями. 

В целях выявления возникновения очага и уменьшения ущерба экономике региона, Управление 
Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл рекомендует  
немедленно сообщать обо всех случаях необычного поведения домашней и синантропной 
птицы в Управление  по круглосуточной информационной телефонной линии 8 (831) 269-21-64, 
в рабочее время тел. 8 (831) 435-51-58. 

http://ursn-nnov.ru/ru/news/?nid=856&a=entry.show 
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Раздел II.  Информация о ситуации по вирусам гриппа 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 607 из которых 358 (59,0%) закончились летальным исходом. За 
прошедшую неделю ВОЗ не сообщила об одном новом случае заражения и гибели человека от  
вируса гриппа птиц A(H5N1). Сообщение о последнем подтверждённом случае датируется 
06.07.12. 

 
Динамика регистрации случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа 

А(H5N1) и произошедших в 2012 году (по состоянию на 05.00 ч. мск. 27.07.12 г.) 
 

20.07.12 27.07.12 Прирост с 20.07.12 по 
27.07.12 

№ 
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 10 5 50.0 10 5 50.0 0 0 0 
4 Индонезия 7 7 100.0 7 7 100.0 0 0 0 
5 Камбоджа 3 3 100.0 3 3 100.0 0 0 0 
6 Китай 2 1 50.0 2 1 50.0 0 0 0 

Всего 29 18 62.1 29 18 62.1 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 3 3 21 19 
Китай 1 1 0 0 8 5 13 8 5 3 4 4 7 4 2 1 1 1 2 1 43 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 10 5 168 60 
Индонезия 0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 24 20 21 19 9 7 12 10 7 7 190 158 
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 29 18 607 358 

 
В общее количество случаев заболевания входит число летальных исходов. 
ВОЗ сообщает только о лабораторно подтвержденных случаях заболевания. 
Все даты относятся к началу заболевания. 
 
Источник: WHO/GIP. Данные штаб-квартиры ВОЗ по состоянию на 6 июля 2012 года 
http://www.who.int/entity/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20120706CumulativeNumberH5N1cases.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. 27.07.12 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 23.07.12 в МЭБ поступил последующий отчет №71, в котором 
сообщается о 4 начавшихся в июле вспышках ВПГП H5N1 во 
Вьетнаме. Вспышки продолжаются, или об их окончании не 
сообщалось. Число восприимчивых птиц - 17642, случаев 
заболевания – 3560, пало – 3560, уничтожено – 13082, умерщвлено – 
0. 

 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=12141 

 
o 24.07.12 в МЭБ поступил последующий отчет №5 о ситуации с 

ВПГП H7N3 в мексиканском штате Халиско. В 
эпидемиологическом комментарии к отчету сообщается: 

«В рамках мероприятий по эпиднадзору и эпидемиологического расследования, 
проводимого в ответ на вспышку, Национальная служба качества продуктов питания, 
продовольственной безопасности и здравоохранения (SENASICA) продолжает 
эпидемиологическое взятие образцов в очаговой, околоочаговой и буферной зоне. К 
настоящему моменту образцы были взяты в 363 производственно-хозяйственных 
пунктах. В птицеводческих хозяйствах было получено в общей сложности 32108 
образцов и идентифицировано 35 изолятов вируса гриппа H7N3. Подвергающаяся риску 
популяция в этих 363 производственно-хозяйственных пунктах составляет около 17 
миллионов птиц, из которых 56,2% являются несушками промышленного стада, 29,2% - 
бройлерами, 7,44% - птицей на частных подворьях, 7,16% - племенными птицами. 

Очаговая, околоочаговая и буферная зона по-прежнему занимают общую 
площадь, равную 22000 квадратных километров. Во время мероприятий по депопуляции 
примерно 3,8 миллиона птиц из пострадавшей популяции в 10,2 миллиона птиц было 
умерщвлено и уничтожено. Запланированные депопуляционные мероприятия будут 
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продолжены. В карантинной зоне по-прежнему принимаются меры по контролю 
перемещения птиц, продуктов из птицы и сопутствующих продуктов. 

В очаговой, околоочаговой и буферной зоне продолжается проведение 
мероприятий по эпидемиологическому надзору, и началась проверка на птицеводческих 
хозяйствах и на частных подворьях на уровне страны. Это предполагает взятие около 
17000 серологических и вирусологических образцов, которые будут обработаны в 
официальных лабораториях и позволят сохранить надлежащее наблюдение за вспышкой 
для ее ликвидации. Нынешние эпидемиологические параметры указывают на то, что 
заболеваемость составляет 24,58%, смертность – 9,64%, отношение смертности к 
заболеваемости – 39,2%. В рамках мер по контролю и искоренению вируса будет 
реализовываться программа по вакцинации подвергающихся риску птиц путем 
производства и применения эмульсионной вакцины, производимой в Мексике в 
официальном секторе.  

<…> 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=12147 

 
Эпизоотии продолжаются (или об их окончании не сообщалось) в 12 странах и 

территориях: 
 

 Бангладеш (H5N1, с 22.03.07)  
 Бутан (H5N1, с 30.12.11)  
 Вьетнам (H5N1, с 19.12.06)  
 Гонконг (H5N1, с 20.12.11) 
 Индия (H5N1, с 03.01.12) 
 Китай (H5N1, с 02.12.11) 
 Китайский Тайбей (H5N2, с 07.02.12) 
 Мексика (H7N3, с 13.16.12) 
 Мьянма (H5N1, с 20.02.12) 
 ЮАР (H7N1, с 19.12.11 и H5N2, с 01.02.11) 
 В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А(H5N1) 

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

ial&disease_id=15 
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          Карта распространения вспышек высокопатогенного гриппа птиц (2012 год) 
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 27.07.12 г.) 

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

ease_id=15 
 

2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц 
 

За прошедшую неделю в МЭБ не поступило ни одного отчета о НПГП. 
 

Эпизоотия продолжаются (или об ее окончании не сообщается) в 1 стране: 
 Южно-Африканская Республика (H7N1, с 24.02.2012) 

 
Карта распространения вспышек низкопатогенного гриппа птиц (2012 год) 

(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 27.07.12 г.) 

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

ease_id=201 
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Приложение 1 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа человека (СМИ) 
 

Ситуация в мире 
 
26 июля 2012 г. www.medportal.ru. 
Американцы предложили следить за эпидемией гриппа с помощью твиттера 

Сотрудники Рочестерского университета (Нью-Йорк) разработали основанную на сообщениях в 
твиттере компьютерную модель распространения инфекционных заболеваний, в первую очередь гриппа, в 
мегаполисе, представляющую информацию в режиме реального времени, сообщает The New Scientist. 
Авторы утверждают, что их разработка позволяет давать индивидуальный прогноз заболеваемости за 
восемь дней до появления симптомов. 

Модель была представлена на проходящей в Торонто Конференции по искусственному интеллекту 
и действует по аналогии с сервисом Google Flu Trends, который использует сводные данные о поисковых 
запросах Google, связанных с гриппом, для оценки текущей активности вирусов гриппа по всему миру. 

Эдам Сэдилек (Adam Sadilek) и его коллеги попробовали сделать такой сервис более 
индивидуализированным. Они разработали специальное программное обеспечение, позволяющее 
анализировать текстовую информацию и различать твиты людей, сообщающих о симптомах заболевания и 
твиты, в которых просто использованы аналогичные слова, но в переносном значении. Было 
проанализировано 4,4 миллиона сообщений от 630 тысяч находившихся в Нью-Йорке пользователей за 
один из месяцев 2010 года. При этом учитывалась их географическая привязка к местности. 

Вся информация сводилась в интерактивную карту, в режиме реального времени отражающую 
концентрацию больных гриппом в различных точках городской среды. По замыслу авторов, в дальнейшем 
такую карту в виде мобильного приложения к смартфону сможет получать на свой телефон каждый 
желающий и система будет предупреждать владельца о степени риска заражения при входе в различные 
публичные места, а также присылать сообщения, предупреждающие о высокой вероятности заболевания в 
следующие несколько дней. 

Авторы утверждают, что точность такого прогноза достигает 90 процентов, а продолжительность 
инкубационного периода - восемь дней. 

В то же время лидер группы разработчиков, Эдем Сэдилек, признал, что у предложенной модели 
есть много недостатков. В частности, далеко не все заболевшие сообщают об этом в твиттере. Кроме того, 
контакт с больным отнюдь не стопроцентно означает заболевание. Подверженность инфекции очень 
индивидуальна и зависит от многих превходящих обстоятельств, таких как уровень иммунитета, 
социально-экономический статус и так далее. 

Стоит отметить, что сервис микроблогов уже использовался для мониторинга эпидемического 
процесса – к примеру, во время пандемии гриппа H1N1 в 2009-2010 годах. Кроме того, в июле 2011 года 
сообщалось о том, что бразильские ученые разработали программное обеспечение для слежения по 
сообщениям в твиттере за эпидемией лихорадки денге. 
http://medportal.ru/mednovosti/news/2012/07/26/tweet/ 
 
25 июля 2012 г.  «БФМ.РУ» 
Британия вводит для детей бесплатную вакцинацию от гриппа 
Это мероприятие будет обходиться стране ежегодно примерно в 155 млн долларов 

Великобритания станет первой страной в мире, которая будет прививать всех детей от гриппа 
бесплатно, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение британского Минздрава. Согласно новой схеме, 
дети получат вакцину в виде назального спрея производства AstraZeneca, а не инъекции. Общая стоимость 
препарата составит больше 100 млн фунтов (155 млн долларов) в год для 9 млн детей. Однако внедрение 
этой программы вакцинации займет некоторое время, так как производитель препарата не сможет 
поставлять достаточное количество новых вакцин, по крайней мере, до 2014 года. 

Специалисты в сфере здравоохранения в целом приветствуют это нововведение, однако отмечают, 
что нужно постоянно отслеживать отклики британцев, чтобы быть уверенными, что этот план приняли в 
обществе. Питер Опеншау из центра респираторных инфекций при Императорском колледже в Лондоне 
рассказал, что, хотя есть еще вопросы, которые следует обсудить, он поддерживает план. «Это не только 
защитит детей от гриппа, но и уменьшит циркуляцию болезни среди населения, защитит его от высокого 
риска подхватить разные заболевания», — прокомментировал он. 

Вакцина, которая в Европе продается под названием Fluenz, а в США – FluMist, изготовляется 
подразделением MedImmune компании AstraZeneca. Эта вакцина доступна в США в течение последнего 
десятилетия, но компания впервые заключает столь крупный контракт за пределами Штатов. Цена вакцины 
по каталогу составляет 14 фунтов (22 доллара) за одну дозу, однако британская Государственная служба 
здравоохранения, скорее всего, добилась существенной скидки на эту продукцию. 
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Fluenz представляет из себя ослабленные штаммы вируса гриппа, которые настолько ослаблены, 
что не вызывают болезни. Клинические исследования показали, что эта вакцина действует на детей гораздо 
эффективнее, чем традиционные инъецируемые вакцины, которые содержат инактивированные штаммы 
вируса, изготовляемые такими компаниями как as GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis и Novartis. 
http://www.bfm.ru/news/2012/07/25/britanija-vvodit-dlja-detej-besplatnuju-vakcinaciju-ot-grippa.html 
 
24 июля 2012 г. Российское агентство медико-социальной информации "АМИ" 
Sanofi Pasteur начала поставки в США новой версии вакцины Fluzone Intradermal 

Компания Sanofi Pasteur начала поставки первых партий своей вакцины против гриппа на 2012-
2013 года. Сообщение компании последовало вслед за получением лицензии у FDA на использование 
своей формулы на период 2012-2013 гг. Sanofi Pasteur сообщила, что ее новые версии – Fluzone в 
комплекте со шприцом (утверждена для использования в возрасте от 6 месяцев и старше) и Fluzone с 
содержанием высоких доз (для возраста 65 лет и старше) гораздо лучше, потому что их новые шприцы не 
содержат латекса. 

Все новые вариации вакцины Fluzone в шприцах имеют обозначение «не содержит латекса», что 
должно смягчить озабоченность по поводу применения вакцины у больных с аллергией на данный 
материал. 

Sanofi Pasteur также сообщила, что вакцина Fluzone Intradermal, которая была выпущена 
лимитировано в 2011 году, будет широко доступна в сезоне 2012-2013 гг. Формулировка лекарства 
рекомендуется для людей в возрасте от 18 лет до 64 лет. «В этом году два новых штамма вируса были 
учтены для разработки сезонных вакцин», – сообщил вице-президент и коммерческий директор в Sanofi 
Pasteur Чад Хувер (Chad Hoover). 

«Это – огромная материально-техническая проблема в области общественного здравоохранения – 
эффективно проводить за несколько месяцев до начала сезона гриппа иммунизацию населения в возрасте 
от 6 месяцев и старше. Как поставщику почти половины национальных вакцин против гриппа, одной из 
важнейших задач для нас является как можно раньше выпустить вакцины на рынок, чтобы медработники 
были уверены в гарантиях поставок. При ранней поставке вакцины, медработники могут начать 
вакцинацию раньше обычного, спланировав иммунизацию клиник на протяжении всего сезона». 

Источник: http://drugstorenews.com 
Источник:chemrar 

http://www.ria-ami.ru/news/40081 
 
23 июля 2012 г. «МедДэйли» новости медицины 
Грипп и корь, перенесенные в детстве, толкают человека к болезни Паркинсона 

Если человек пережил тяжелый грипп, вероятность развития паркинсонизма у него повышается в 
два раза, говорит последнее исследование Университета Британской Колумбии. Как сообщает Xinhua, 
помимо гриппа, негативно влиял и контакт с корью. 

Ученые под руководством Энн Гаррис опросили 403 человек с болезнью Паркинсона и 405 
здоровых. Оказалось, контакт с корью в детском возрасте увеличивал риск на 35%. Это дает надежду на 
разработку превентивной программы, что является, в принципе, уникальным случаем, ведь до сих пор 
ученые не могут точно сказать, какие факторы стопроцентно вызывают паркинсонизм. Кроме 
генетического фактора, ученые называют повторяющиеся травмы мозга, вирусологическое или химическое 
воздействие на мозг.  

О связи гриппа и болезни Паркинсона исследователи знают мало. Что касается кори, то данная 
инфекция может закончиться осложнениями. В частности, страдает центральная нервная система, 
возможен коревой энцефалит и довольно редкое отклонение - подострый склерозирующий панэнцефалит. 
А болезнь Паркинсона, как раз, характеризуется поражением нервной системы. Вследствие паркинсонизма 
замедляется передвижение, развивается тремор, ригидность мышц, потеря равновесия.  
http://meddaily.ru/article/23Jul2012/an_harr 

 
23 июля 2012 г. www.Gazeta.ru 
Вакцина из «ковшика» 

У РНК-вирусов обнаружена уязвимость в механизме самовоспроизведения, что позволит создавать 
вакцины нового поколения в том числе и против заболеваний, не поддававшихся лечению вакцинацией 
вообще. 

ТЕКСТ: Дмитрий Малянов  
Некоторые типы вирусов, в том числе и те, что вызывают обычную простуду, а также гепатит, 

энцефалит, грипп и атипичную пневмонию, используют уникальный механизм саморепликации 
(размножения) своего генетического материала с помощью фермента полимеразы, точнее его структурного 
участка, роль которого в этом процессе была до сих пор неясной. Открытие, сделанное группой 
вирусологов из Университета Пенна, позволит не только существенно повысить эффективность 
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существующих противовирусных вакцин, но также лечить и предупреждать вирусные заболевания, до сих 
пор вообще не поддававшиеся вакцинации. 

Статья с его описанием принята к публикации в сентябрьском номере журнала Structure. 
Все живые организмы для чтения и копирования своих генов используют определенные ферменты 

– полимеразы, запускающие химические реакции, которые сопровождают этот важный процесс, 
протекающий внутри клетки. Генетический материал вирусов, вызывающих атипичную пневмонию, грипп, 
а также полиомиелит, содержится в молекулах вирусных РНК, состоящих из одной цепочки нуклеотидов, 
позволяющих кодировать наследственную информацию, в то время как другие вирусы, например вирус 
герпеса, используют для этого ДНК (собственно вирусы, до того как они попадают в клетку, представляют 
собой упакованные в белковые контейнеры цепочки РНК или ДНК).  

Независимо от того, в ДНК или РНК содержится генетический код вируса, его репликация 
осуществляется в зараженных клетках посредством захвата вирусом механизма копирования хозяйских 
генов. 

Молекулы полимераз многих организмов, включая вирусы, кодируемые ДНК, содержат 
специфический функциональный участок, конфигурация атомов которого напоминает по форме завиток, 
или пригоршню – согнутую ковшиком кисть правой руки. «Это своеобразная зона сборки, в которой 
распознаются и копируются формирующие РНК и ДНК нуклеотиды. Однако в полимеразах РНК-вирусов 
такого участка нет: вместо «пригоршни» они содержат структурную зону, получившую название «мотив 
D», функция которой оставалась до сих пор неясной», – поясняет один из авторов статьи Ричард Боэр. 

Боэр и его коллеги решили разгадать функцию мотива D, исследовав строение полиовируса, 
сходного со многими РНК-вирусами, инфицирующими людей. Используя метод магниторезонансной 
спектроскопии, позволяющий определить структуру и конфигурацию органических молекул, они 
установили, что мотив D является функциональным эквивалентом завитка ДНК-вирусных полимераз. 

«До этого считалось, что мотив D либо вообще не несет никакой функции, либо его функция не 
связана напрямую с репликацией РНК.  

Тем не менее мы обнаружили, что этот структурный элемент отвечает не только за правильное 
распознавание нуклеотидов, но также за механизм контроля, отслеживающий, чтобы цепочка РНК была 
скопирована с минимально возможным числом ошибок», – объясняет Боэр. 

Вирусологи установили, что ту же самую функцию мотив D играет и в процессе репликации 
других РНК-вирусов, в том числе тех, которые вызывают простуду, а также (с некоторыми вариациями) и 
ретровирусов, в том числе ВИЧ, репликация которых происходит с участием фермента обратной 
транскриптазы. Впрочем, функция мотива D в случае ретровирусов требует дополнительных исследований. 

Группа Боэра надеется, что исследование мотива D задаст принципиально новое направление в 
разработке новых антивирусных вакцин. 

«Теперь, когда функция мотива D определена, можно использовать эту информацию для поиска 
новых уязвимостей в механизме репликации вирусов, создавая более эффективные и безопасные вакцины», 
– резюмируют авторы статьи. Противовирусные вакцины представляют собой относительно безопасную, 
ослабленную в лабораторных условиях версию вируса, позволяющую иммунной системе подобрать 
правильный механизм защиты до того, как клетки будут атакованы «диким» вирусом.  

 «В идеале каждая копия вакцинированного вируса, который реплицируется в человеческих 
клетках, должна быть точной копией безвредной лабораторной версии вируса.  

Манипулируя с мотивом D РНК-полимеразы, контролирующим процесс репликации вирусного 
материла, можно существенно уменьшить вероятность того, что вакцинированный вирус мутирует, а 
эффективность терапии снизится», – указывает Боэр. 

Мотив D можно использовать не только для стабилизации и повышения эффективности уже 
существующих вакцин, но и для создания вакцин нового поколения, направленных против РНК-вирусов, 
вызывающих заболевания, которые до сих пор не поддавались лечению и профилактике методом 
вакцинации. 
Читать полностью: http://www.gazeta.ru/science/2012/07/23_a_4690061.shtml 
 
23 июля 2012 г. ООО «Компьютерра–Онлайн», 
Грипп можно лечить абсцизовой кислотой 
23 июля 2012 года, 09:12 | Текст: Эльвира Кошкина  

Учёные из Лаборатории диетологической иммунологии и молекулярной медицины (США) 
обнаружили, что фитогормон абсцизовая кислота оказывает противовоспалительное действие на лёгкие и 
пищеварительный тракт при гриппе.  
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Человеческий вирус гриппа типа А (фото Dennis Kunkel Microscopy, Inc. / Visuals Unlimited / 

Corbis). 

Защита абсцизовой кислотой кишечника хорошо изучена, а вот о её благотворном действии на 
дыхательные пути известно куда меньше. Авторы нынешней работы показали, что этот фитогормон не 
только облегчает течение болезни и подавляет воспалительную патологию в лёгких, но и способствует 
выздоровлению и выживанию заражённых гриппом мышей.  

Ежегодно только в США от гриппа умирают от 3 000 до 49 000 человек. Лечить грипп довольно 
сложно, если терапия не была начата незамедлительно после заражения, а противовирусные препараты 
обычно становятся неэффективными по истечении инкубационного периода, и это настоящая проблема.  

Между тем абсцизовая кислота показала максимальную эффективность на седьмой–десятый день 
после инфицирования. Она воздействует скорее на иммунную реакцию, а не на сам вирус, что многие 
специалисты считают более безопасным методом сокращения количества летальных исходов от гриппа. 
В частности, абсцизовая кислота приводит в действие гамма-рецептор, активируемый пролифератором 
пероксисом. Этот рецептор помогает уменьшать воспаление без побочных эффектов, которые часто 
возникают при применении производных тиазолидиндионов.  

Авторы работы надеются, что абсцизовая кислота поможет в создании нового, эффективного 
способа борьбы с гриппом, причём как в пищеварительном тракте, так и в дыхательных путях.  

Результаты исследования будут опубликованы в издании Journal of Nutritional Biochemistry.  
Подготовлено по материалам Лаборатории диетологической иммунологии и молекулярной 

медицины. 
http://science.compulenta.ru/695569/?r1=yandex&r2=news 

 
Ситуация в России 

 
26 июля 2012 г. www.ria.ru 
Комплекс по выпуску вакцин против гриппа строят в Кировской области 

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ООО "Нанолек", проектная компания ОАО "Роснано", объявила 
о начале строительства в Оричевском районе Кировской области биотехнологического комплекса по 
выпуску вакцин против гриппа и препаратов против онкологических, сердечно-сосудистых и 
иммунологических болезней, сообщается на сайте "Роснано". 
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Общий объем инвестиций в проект составляет более четырех миллиардов рублей, включая 
софинансирование "Роснано" в размере 1,3 миллиарда рублей. Ожидается, что на новом предприятии будет 
создано более 400 рабочих мест. Пуск биотехнологического комплекса запланирован на 2014 год. 

В рамках проекте предполагается производить лекарства с контролируемым высвобождением 
препаратов. Эти лекарства будут создаваться на основе частиц пористого кремния размером до нескольких 
десятков микрометров, в которых будет находиться активное вещество. Размер пор подбирается в 
зависимости от используемого активного вещества и требуемой скорости его высвобождения в организме 
пациента. 

ОАО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации российской государственной 
корпорации нанотехнологий. В собственности государства находится 100% акций "Роснано". 
http://www.ria.ru/nano_news/20120726/710004928.html 
 
26 июля 2012 г.  www.remedium.ru 
Потребители России и Европы выразили свое доверие ТераФлю 

Эксперт в области лечения гриппа и простуды бренд ТераФлю  вновь стал лидером 
потребительского доверия.  По итогам 2011 года бренд занял первое место в категории «Средство от 
простуды» в рамках ежегодного исследования потребительских предпочтений МАРКА ДОВЕРИЯ, 
проводимого Издательским Домом Ридерз Дайджест.  
ТераФлю удерживает верхнюю позицию рейтинга второй год подряд, при этом в России он упрочил свои 
позиции: если в прошлом году за него отдали голоса 13% российских участников опроса, то сейчас эта 
цифра выросла до 19%. 

Исследование МАРКА ДОВЕРИЯ проводится начиная с 2001 года: европейские издания журнала 
«Ридерз Дайджест» проводят опрос своих подписчиков с целью установить, каким брендам они доверяют 
больше всего. 

На этот раз опрос проводился в 16 странах, включая Россию. На вопросы анкеты ответили более 23 
000 европейцев, в том числе более 1 500 россиян из всех регионов страны. Важно, что опросник 
составлялся в открытой форме: респондентам не предлагался готовый список брендов, они сами указывали 
те марки, которым доверяют больше всего. Результаты были обработаны независимым британским 
агентством Wyman Dillon.   
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=52494 
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Приложение 2 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа животных (СМИ) 
 

Ситуация в Мире 
 
26 июля 2012 г. Mexico24.ru    
5 млн. птиц убито в борьбе с вирусом 

Число убитой птицы с начала вспышки вируса H7N3, которая была выявлена пять недель назад в 
хозяйствах Халиско, достигло 4,9 миллионов единиц, сообщает национальная комиссия по контролю над 
качеством пищевой продукции.  

В настоящий момент проверку проходят 16,5 миллионов голов, из которых 9,3 находились близко 
к территории распространения птичьего гриппа, что существенно увеличивает риск заболевания. Комиссия 
уже побывала на 358 фермах, в то время как вирус был выявлен на 34 из них, 125 оказались безопасными, 
остальные еще проходят проверку.  

Для борьбы с H7N3 в Халиско уже поступило более пятнадцати миллионов вакцин, также был 
введен запрет на вывоз птицы в другие регионы, сообщает новостное издание «Mexico News». 
http://mexico24.ru/news/different/2012/07/26/5-mln-ptic-ubito/ 
 
20 июля 2012 г.  РИА Fishnews.ru 
Треска побеждает птичий грипп! 

Как установили ученые, энзим, выделенный из кишечника исландской трески и получивший 
название «пензим», способен буквально в течение пяти минут уничтожить до 99% вируса птичьего гриппа 
H5N1 в опытном образце.  

Весьма обнадеживающее, если не сказать сенсационное, сообщение поступило из Исландии. По 
сообщению корреспондента 
Fishnews.ru, исландская научно-практическая компания «Ensimtaekni hf.», занимающаяся разработкой 
новых косметических и лекарственных препаратов на основе естественных биологических материалов, 
установила, что энзим, выделенный из кишечника исландской трески и получивший название «пензим», 
способен буквально в течение пяти минут уничтожить до 99% вируса птичьего гриппа H5N1 в опытном 
образце. 

Ученые, проводящие эксперименты с «убийцей» вируса птичьего гриппа, считают, что «пензим» 
возможно будет использовать и для лечения человеческого гриппа, простуды, различных артритов и 
детской экземы. 
http://fishnews.ru/news/1317 
  

Ситуация в СНГ 
 

24 июля 2012 г.  Contact online news 
Эпизоотическая ситуация с птичьим гриппом стабильна 

В первом полугодии 2012 г. в Азербайджане не выявлено фактов птичьего гриппа  и 
эпизоотическая ситуация с этой болезнью стабильна и находится под полным контролем.  

Как сообщили Turan в пресс-службе Государственной ветеринарной службы Министерства 
сельского хозяйства, с целью предотвращения распространения птичьего гриппа с начала года дважды 
проводились мониторинги среди домашних и диких птиц. 

В частности, были взяты образцы крови с 3954 домашних и диких птиц. Лабораторные 
исследования не выявили птичьего гриппа. 

Мониторинги проводились в Национальном парке на острове Пираллахи, охотничьем хозяйстве 
Сарван Шабранского района, Ширванском национальном парке, на территории Аг Гель   и 
государственном природном заповедника Гызылагадж, а также частных птицеводческих хозяйствах в 
различных районах страны. 

Отметим, что в 2007  г. в разгар глобальной эпидемии птичьего гриппа в Азербайджане несколько 
человек скончались от этой болезни.—03C06--  
http://contact.az/docs/2012/Social/072400006084ru.htm 
 

Ситуация в России 
 
26 июля 2012 г. www.ria.ru 
Кабмин РФ упразднил две правительственные комиссии 

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кабмин России упразднил правительственную комиссию по 
предупреждению на территории Российской Федерации заболеваний, вызванных высокопатогенным 
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вирусом гриппа и комиссию по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, 
соответствующее постановление размещено в четверг на сайте правительства. 

Документ был подписан главой кабинета министров Дмитрием Медведевым в понедельник. 
Правкомиссия по предупреждению распространения на территории страны ВИЧ-инфекции была 

образована в стране в 2006 году для координации работы заинтересованных ведомств в связи массовым 
распространением этого заболевания во всем мире. 

Комиссия кабмина по предупреждению завоза и распространения на территории Российской 
Федерации заболеваний вызванных высокопатогенным вирусом гриппа была образована для координации 
заинтересованных органов власти, органов управления здравоохранением, органов, осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, ветеринарный надзор и повышения готовности к 
возможному возникновению пандемии гриппа. 
http://www.ria.ru/politics/20120726/710085733.html 
 
23 июля 2012 г. информационное агентство «Порт Амур» 
Центральную Россию «пугают» гриппом птицы, зарегистрированным в Амурской области 
Тревожную информацию распространил ветнадзор Нижегородской области 

Амурская область, 23 июля, portamur.ru. Специалисты Россельхознадзора и госветслужбы 
восточной и центральной Сибири предупреждают жителей о возможном распространении гриппа подтипа 
Н9. 

По данным управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Нижегородской области и Республике Марий Эл, этот вирус уже зарегистрирован на территории Амурской 
области среди синантропной (голуби, воробьи и т.д.) и, возможно, перелетной дикой птицы. 

«Велика вероятность того, что данный вирус уже проник в одно из крупных птицеводческих 
хозяйств Амурской области», — сообщает ведомство, имея в виду, по всей видимости, «Амурский 
бройлер». 

В обращении к главам территорий специалисты управления  рекомендуют  немедленно сообщать 
обо всех случаях необычного поведения птицы. 

Между тем минсельхоз Амурской области опровергает информацию о том, что на предприятии 
была вспышка гриппа птицы. Остановку производства, произошедшую этой весной на птицефабрике, 
объясняют модернизацией. 
http://portamur.ru/news/detail/tsentralnuyu-rossiyu-pugayut-grippom-ptitsyi-zaregistrirovannyim-v-amurskoy-
oblasti/ 
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