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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 20.01.2012 – размещена обновленная эпидемиологическая информация по 

гриппу №151 (перевод в приложении к бюллетеню) 
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ind
ex.html 

 
o 20.01.2012 – в Еженедельном эпидемиологическом бюллетене опубликован 

документ: «Выявление вируса гриппа типа A при помощи полимеразной 
цепной реакции: итоговый анализ проекта ВОЗ по внешней оценке качества, 
2011 год» 

http://www.who.int/entity/wer/2012/wer8703.pdf 
 

2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ 
 

o 23.01.2012 - Бюллетень EuroFlu – выпуск № 428: в связи с гриппом A(H3N2) в 
Европейском регионе ВОЗ медленно растет активность гриппа 

9-15 января 2012 года 
Хотя активность гриппа остается низкой в сравнении с тем же самым периодом сезона 

2010-2011 гг., когда число случаев выявления гриппа было примерно в девять раз больше и 
составляло 50 % от числа положительных на грипп образцов, взятых в пунктах дозорного 
эпиднадзора в Европейском регионе ВОЗ,  в течение прошедших недель она росла медленно, но 
неуклонно. В противоположность сезону 2010-2011 гг., когда вначале преобладающим вирусом 
был вирус гриппа A(H1N1)pdm09, в регионе коциркулируют вирусы гриппа A и B, а в 
подавляющем большинстве случаев в амбулаторных клиниках и больницах выявлялся вирус 
гриппа A(H3N2). 
 
Еженедельный электронный бюллетень EuroFlu 
 
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-
diseases/influenza/news/news/2012/01/euroflu-bulletin-issue-no.-428-influenza-activity-increasing-
slowly-in-the-who-european-region-due-to-ah3n2 
 

o 26.01.2012 – опубликован официальный русскоязычный перевод итогового 
отчета Совместного совещания ECDC и Европейского регионального бюро 
ВОЗ по вопросам эпиднадзора за гриппом, прошедшего в Любляне, Словения, 
7-9 июня 2011 г. (в приложении к бюллетеню) 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/156908/E96072R.pdf 
 

o 26.01.2012 – опубликован официальный русскоязычный перевод журнала 
FluFocus № 4 за ноябрь 2011 года (в приложении к бюллетеню) 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/156830/Flu-Focus_Issue-No4_FINAL-RUS.pdf 
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o 26.01.2012 – опубликован официальный русскоязычный перевод документа 
«Вопросы и ответы для медицинских работников по сезонным 
инактивированным вакцинам против гриппа» (в приложении к бюллетеню) 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/156828/Q-and-
A_on_seasonal_inactivated_influenza_vaccines_20_12_2011_Rus-_2_.pdf 
 

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

 
o 17.01.2012 - Применение оценок вирусологического риска: Министерство 

здравоохранения и социальных служб США финансирует клинические 
испытания вакцины против нового вируса гриппа A(H3N2)v 

Министерство здравоохранения и социальных служб США недавно объявило о том, что 
оно обратилось с просьбой о проведении клинических испытаний вакцины против тройных 
реассортантных новых вирусов гриппа A(H3N2)v, заразивших несколько человек в США [1]. 
Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов подготовили вирус 
для разработки вакцины и сделали итоговый продукт доступным для любого заинтересованного 
производителя или учреждения [2]. После этого правительство США попросило двух 
производителей («Санофи-Пастер» и «Новартис») произвести партии вакцины, 
предназначенные для клинических испытаний [1]. Поскольку это новые вирусы гриппа, их 
перемещение в пределах Глобальной системы по эпиднадзору за гриппом и ответным мерам 
можно отследить через Механизм слежения за вирусами гриппа ВОЗ [3].  

A(H3N2)v – это согласованное ВОЗ, Всемирной продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией (ФАО) и Международным эпизоотическим бюро (МЭБ) 
условное обозначение являющихся тройными реассортантами вирусов гриппа A(H3N2) свиного 
происхождения, которые включают в себя сегмент матричного гена вируса гриппа 
A(H1N1)pdm09 (пандемического вируса гриппа 2009 года) [4,5]. Эти вирусы недавно заразили 
несколько человек в США, однако считается, что их главным резервуаром являются свиньи в 
Северной Америке [4]. Эпиднадзорные данные по гриппу у свиней в Северной Америке 
являются ограниченными, и больше всего известно о распространении этих вирусов 
посредством передачи людям в США; при этом данные случаи заражения выявляются и 
доводятся до сведения Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые 
поддерживают бесценный информационный архив данных и руководств по этим вирусам [6]. 
Вирусы плохо адаптированы к людям, как к хозяевам, и лишь иногда приводят к появлению 
коротких цепочек передачи вируса от человека к человеку [4]. ECDC опубликовал на эту тему 
два материала в разделе «События в области общественного здравоохранения» 28-го октября 
2011 года и 25-го ноября 2011 года, а затем осветил эти материалы как информацию о новых 
случаях заражения в более полной оценке рисков, опубликованной в ноябре 2011 года [7]. 
Следует принимать во внимание, что, хотя эпиднадзор за вирусами гриппа среди свиней 
является слабым по обе стороны Атлантического океана, циркулирующие среди свиней вирусы, 
по-видимому, несколько отличаются на этих двух континентах. Как показывают программы по 
эпиднадзору за гриппом, поддерживаемые за счет средств Европейской комиссии, выделяемых 
на исследования [ESPNIP 2 и ESPNIP 3], никаких свидетельств наличия у свиней в Европе 
тройных реассортантных вирусов гриппа в целом и вирусов гриппа A(H3N2)v в частности. Тем 
не менее, хотя эти вирусы, возможно, в настоящее время не циркулируют среди европейских 
свиней, если они адаптируются к людям и появятся в качестве человеческого пандемического 
штамма в США, они быстро придут в Европу. Поэтому косвенно Европа выигрывает от 
инициатив Соединенных Штатов в том, что если вирусы начнут обнаруживаться у свиней в 
Европе, по меньшей мере для этих вакцин будут проведены клинические испытания теми 
компаниями, которые имеют в Европе мощности по производству вакцины против гриппа.  

В оценке риска ECDC упоминается, что есть данные о том, что некоторые люди в 
Европе могут иметь значительный иммунитет к этим вирусам по причине антигенных сходств с 
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другими человеческими вирусами. Это утверждение является результатом инновационной 
работы, проделанной французским исследователями осенью 2011 года [7]. Они быстро 
воспользовались вирусными последовательностями, опубликованными в общедоступной базе 
данных (Epiflu) американскими коллегами в рамках Глобальной инициативы по обмену 
данными по гриппу птиц (GISAID), а затем, основываясь на генетических сравнениях, сделали 
вывод относительно вероятного иммунитета у людей. Они пришли к выводу, что многие 
пожилые люди в Европе, по-видимому, имеют иммунитет к гриппу A(H3N2)v, который 
адаптировался к людям. Впоследствии это исследование было подвергнуто экспертной оценке 
и опубликовано в журнале «Евронадзор» [8]. 

 
Комментарий ECDC (17 января 2011 года) 
 
Одно из критических замечаний, высказывавшихся после пандемии гриппа A(H1N1), 

состояло в том, что у властей должна была быть готова программа по созданию вакцины против 
нового гриппа A(H1). Если бы она была, производство вакцины могло бы начаться 
незамедлительно, весной 2009 года, и не нужно было бы проходить требующую большого 
расхода времени фазу разработки, которая может занимать до 6 месяцев. Эта критика была 
несправедливой, поскольку вирус гриппа A(H1N1)pdm09 ни разу не наблюдался до начала 2009 
года – даже среди свиней. Тем не менее, она поставила вопрос, с какими из ряда семейств 
вирусов гриппа и предшествующих человеческих вирусов - A(H2), A(H7), A(H9) и т.д. – 
должны проводиться начальные стадии разработки вакцины? Упрощенный ответ «со всеми из 
них» является нереалистичным, поскольку все начальные стадии разработки ресурсозатратны с 
точки зрения рабочего времени и финансов. Необходимо быть избирательными, выявляя 
вирусы гриппа, которые заслуживают того, чтобы идти дальше на разработку вакцин. Этот 
процесс определения приоритетов можно назвать оценкой вирусологического риска 

Осенью 2011 года исследователи и агентства из различных стран мира присутствовали 
на организованном CDC совещании в Вашингтоне в округе Колумбия, на котором была 
предложена и обсуждена пробная формализованная процедура оценки вирусологического 
риска. Было предложено создать стандартизированный на международном уровне подход, 
основанный примерно на 10 параметрах из вирусологических исследований и исследований по 
животным и людям. Эта информация использовалась бы в том или ином сочетании для 
определения приоритетов в том, для какого из множества циркулирующих вирусов гриппа 
животных оправдано форсирование выбора вакцинного штамма, разработки вакцины и 
реагентов и проведения клинических испытаний. В настоящее время доклады и подробная 
информация с совещания прорабатывается и должна в свое время быть опубликована. Работая в 
том же направлении, Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) 
объявило приглашение на участие в тендере и выделило деньги на проект ЕС, который будет 
назван Flurisk и начнется в этом году. Помимо прочих задач в рамках проекта будет 
проводиться работа по получению данных, полезных для приоритизации вирусов с точки 
зрения разработки вакцины. 

 
Литература 
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2. CDC Iowa Reports Novel Influenza Infections in Three Children 22 ноября, 2011 года  
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2012 / 60(51);1741-1744  
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A(H3N2) virus recently infecting humans 23 декабря 2011 года  
6. CDC Information on H3N2 variant influenza A viruses  
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7. ECDC Risk Assessment 'Swine-origin triple reassortant influenza A(H3N2) viruses in North 
America', 29 ноября 2011 года  

8. Lina B, Bouscambert M, Enouf V, Rousset D, Valette M, van der Werf S. S-OtrH3N2 viruses: 
use of sequence data for description of the molecular characteristics of the viruses and their 
relatedness to previously circulating H3N2 human viruses. Euro Surveill. 
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http://ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Lists/ECDC%20Reviews/ECDC_DispForm.aspx?List=51
2ff74f%2D77d4%2D4ad8%2Db6d6%2Dbf0f23083f30&ID=1243&RootFolder=%2Fen%2Factivities
%2Fsciadvice%2FLists%2FECDC%20Reviews 
 

o 20.01.2012 – Еженедельный обзор по эпиднадзору за гриппом: активность 
гриппа в Европе медленно растет 

 

 
ECDC 

Передача гриппа в Европе медленно растет, и в настоящее время в ней доминируют 
вирусы гриппа A(H3N2). Об этом сообщается в последнем выпуске Еженедельного отчета по 
эпиднадзору за гриппом (WISO) для 2-й недели 2012 года (9-15 января 2012 года). 

В двадцати пяти из двадцати семи предоставляющих сведения стран отмечалась низкая 
активность гриппа, при том, что в пяти странах регистрировалось локальное или региональное 
распространение (Италия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Испания). Десять стран 
сообщили о тенденции к росту активности в сравнении с последними пятью неделями. 

Из 803 взятых и протестированных на 2-й неделе 2012 года образцов 137 (17,1 %) были 
положительными на вирусы гриппа. Это больше, чем на первой неделе, и с декабря 2011 года 
этот показатель продолжает расти. Из 908 субтипированных вирусов гриппа A, полученных из 
дозорных и недозорных источников после 40-й недели 2011 года, 93,7% относились к субтипу 
H3. Устойчивости к противовирусным препаратам выявлено не было. Дополнительную 
информацию можно найти в Докладе ECDC/CNRL по характеризации вирусов гриппа от 
декабря 2011 года. 

Начиная с 40-й недели 2011 года 195 случаев тяжелой острой респираторной инфекции 
было отмечено в шести странах. Было подтверждено, что 77 из них являются случаями гриппа, 
и из тех случаев, когда осуществлялось типирование или субтипирование, в 15 был вирус 
гриппа A(H1N1)pdm09, в 30 – вирус гриппа A(H3), и в пяти – вирусы гриппа B. 

Читать полный отчет: Еженедельный обзор по эпиднадзору за гриппом , 2 неделя 2012 
года (9-15 января)  
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8%2De230%2D
4424%2Da783%2D85742124029a&ID=548&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FN
ews 
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4. Информация сайта CDC 
 

o 20.01.2012 - Наиболее важные моменты международной программы 
 

 
Доктор Ричард Нджоуом (Richard Njouom) рассказывает о методиках управления данными, 
используемыми в Камеруне. 
 
Прогресс в области эпиднадзора за гриппом в Африке связанный с недавним курсом 
обучения управлению данными    

Недавно отдел гриппа CDC в партнерстве с Национальным институтом инфекционных 
заболеваний (NICD) провел учебный курс по управлению данными для администраторов баз 
данных по эпиднадзору за гриппом и эпидемиологов в учебном центре NICD в Йоханнесбурге в 
Южно-Африканской Республике. 

Первоочередная цель курса состояла в том, чтобы помочь администраторам баз данных 
и эпидемиологам в создании, поддержании и совершенствовании систем эпиднадзора за 
гриппом путем обучения методам управления и анализа данных. 

На курсах было собрано 30 участников, представляющих 20 африканских стран, а также 
инструкторы из таких агентств, как CDC, NICD, Африканское региональное бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ АФРО) и штаб-квартира ВОЗ. 

По формату курс представлял собой смесь из коротких лекций и практических 
упражнений, которые позволяли участникам получить знания и навыки для использования в 
своих собственных группах. К числу тем курса относились: создание базы данных с нуля; 
средства контроля ввода данных и очистка данных; обеспечение и контроль качества; анализ 
данных; сбор и анализ данных о факторах риска; изучение полезности базовых уровней, 
отношения рисков и отношения шансов в интерпретации данных; представление и сообщение 
данных для совершения действий в области общественного здравоохранения.   

 

 
Участники работают над упражнениями во время курса 
 

Участников попросили взять их данные за последние12 месяцев эпиднадзора за гриппом 
и так интегрировать в базу данных, чтобы она подходила для их систем эпиднадзора. 
Участники узнали, как использовать программное обеспечение для разработки и встраивания 
механизмов контроля качества и как устанавливать средства контроля и правила верификации 
данных. Участники также узнали, как проводить эпидемиологический анализ, и узнали о пользе 
представления результатов этого анализа в удобном для понимания виде практикующим врачам 
и руководителям. Они также воспользовались этим обучением для обсуждения процессов и 
методик, используемых при сборе данных, и для обмена полезными советами относительно 
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того, как поддерживать высокие стандарты в области качества и контроля данных. Особо 
интересной для участников была информация FluNet ВОЗ и ссылки. 

В ходе этого курса участники совершили поездку в Центр управления данными в NICD. 
Эта поездка позволила участникам увидеть, как в NICD осуществляется ввод, хранение и 
использование данных эпиднадзора за респираторными заболеваниями. Многим участникам 
показалось, что используемые в Центре процессы являются очень эффективными, и им 
захотелось узнать, смогут ли они внедрить некоторые из этих методов в своих странах. 

В последний день обучения представители из Камеруна, Кении, Марокко, Нигерии  и 
Замбии любезно согласились рассказать о том, как они планируют применить новые навыки к 
своим наборам данных. Некоторые участники продемонстрировали, каким образом то, что они 
узнали во время обучения, позволит им сделать процесс создания еженедельных графиков и 
диаграмм более эффективным. 

Отзывы участников о курсе были очень положительными, и они указывают на то, что 
обучение прошло успешно.    
 

 
Господин Генри Ньюгуна (Henry Njuguna) рассказывает о методиках управления данными, 
используемых в Кении. 
 

«Быть среди партнеров, работающих над эпиднадзором в Африке – это один из самых 
удивительных опытов, которые я получал за годы в CDC», - говорит Джазмин Дак (Jazmin 
Duque) из отдела гриппа CDC. «Большой честью было видеть увлеченность участников 
обучения. Все были поглощены рассматриваемой темой и хотели учиться и делиться своим 
опытом. Нам было трудно добиться того, чтобы люди перестали работать, даже когда нас 
просили сделать перерыв и поесть», - вспоминает она. 

Если говорить коротко, то курс обучения управлению данными, проведенный в ноябре 
2011 года, оказался интересным, многообещающим и дающим хорошие знания как для 
участников, так и для преподавателей. Информация, обмен которой проводился во время курса, 
поможет странам наладить процесс сбора, управления и анализа данных и поспособствует 
реализации общей цели создания возможности формирования сильных систем по эпиднадзору 
за гриппом в Африке. 
      
Фотографии любезно предоставлены Дебора Кейзелтон (Deborah Caselton) (CDC, Кения). 
http://www.cdc.gov/flu/international/highlight.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 
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6. Информация сайта Роспотребнадзора РФ 
 

o 24.01.2012 Пресс-релиз «О проведении 24.01.2012 селекторного совещания по 
вопросам  осуществления надзорных мероприятий и противоэпидемической 
работе в период новогодних праздников и школьных каникул и  текущей 
эпидситуации по гриппу и ОРВИ»  

24.01.2012 в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека состоялось селекторное совещание с субъектами Российской Федерации 
по вопросам: о  проведении надзорных мероприятий и противоэпидемической работе в период 
новогодних праздников и школьных каникул и  текущей эпидемиологической ситуации по 
гриппу и ОРВИ. 

На селекторном совещании присутствовали представители органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации,  руководители   управлений Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъектам Российской 
Федерации, по железнодорожному транспорту,  руководители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны здоровья граждан,  главные врачи ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации. 

Обсуждались вопросы эффективности мероприятий по профилактике возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний в период новогодних праздников и детских елок,  
готовности субъектов Российской Федерации к  эпидемическому подъему заболеваемости 
ОРВИ и гриппом,  а также текущая эпидемиологическая ситуация. 

По данным Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации в 
период зимних школьных каникул было оборудовано 46, 7 тыс. мест проведения массовых 
мероприятий, новогодних елок для детей, 34,7 тыс. детей выезжали для участия в новогодних 
мероприятиях за пределы своих регионов. 

Наиболее значимые мероприятия федерального значения – Кремлевская Елка и 
экскурсионные туры «Посещение родины Деда Мороза» в г.Великий Устюг Вологодской 
области. 

За пределы Российской Федерации в  период с 20.12.2011 по 10.01.2012 за пределы 
Российской Федерации выехали более 3,6 млн. человек и въехали около 3,4 млн. человек. При 
санитарно-карантинном контроле было выявлено 15 человек с признаками инфекционных 
болезней, прибывших из Египта, ОАЭ, Украины, Турции, Германии, Тайланда, о. Бали, 
Армении. 

В ходе селекторного совещания дана оценка проводимым надзорным мероприятиям и 
выявленным недоработкам в ходе подготовительных мероприятий, поручено провести 
расследование причин, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний в период проведения массовых мероприятий  для детей   и принять меры  по  
предупреждению возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди детей и 
сопровождающих их лиц в период проведения  массовых детских  мероприятий. 

За 3 неделю 2012г. (16.01.12-22.01.12)на территории Российской Федерации 
заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в целом 
оставалась на неэпидемическом уровне. 

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ с превышением недельных эпидемических 
порогов по населению в целом зарегистрирован в трех субъектах Российской Федерации: 
Костромской области, Ненецком АО и Астраханской области и 5-ти городах. 

Завершена прививочная кампания против гриппа – вакцинировано более 37,2 млн. 
человек, что составило 26,0 % от общей численности населения страны. В том числе за счет 
федерального бюджета привито 32 млн. детей и взрослых и более 5,2 млн. – за счет других 
источников финансирования. 

Учитывая  предстоящий  эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ даны 
рекомендации  по корректировке проводимых мероприятий в  предэпидемический  период. 
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http://rospotrebnadzor.ru/news/-
/asset_publisher/w7Ci/content/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-
%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-
24-01-2012-
%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D0%BE-
%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D0%BE-
%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-
%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-
%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%
D0%B8-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%B8
%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B2-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85
-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-
%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-
%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB-%D0%B8-
%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B8-
%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83-
%D0%B8-
%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8;jsessionid=FB3D0A5F8FD296175140F1CB9B3850AE?redir
ect=http%3A%2F%2Frospotrebnadzor.ru%2Fnews%3Bjsessionid%3DFB3D0A5F8FD296175140F1
CB9B3850AE%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_w7Ci%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnor
mal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1 

 
o 24.01.12 - Пресс-релиз «Об эпидситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом 

в мире и  Российской Федерации за 16.01.12-22.01.2012 г. и итоги 
иммунизации населения против гриппа в эпид. сезоне 2011/2012гг.»  

По данным  еженедельного бюллетеня ЕРБ ВОЗ от 20.01.2012, в большинстве стран 
Европейского региона ВОЗ частота обращений за медицинской помощью в связи с  гриппом и 
ОРВИ  остается на низких уровнях. Наиболее высокая частота обращений зарегистрирована, в 
основном, в отношении детей раннего возраста. 

Российская Федерация. 
За неделю 16.01.12-22.01.12на территории Российской Федерации заболеваемость 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в целом оставалась на 
неэпидемическом уровне. 

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ с превышением недельных эпидемических 
порогов (более 10%) по населению в целом зарегистрирован в трех субъектах Российской 
Федерации: Костромской области, Ненецком АО и Астраханской области (на 2 неделе 2012 г. – 
в 2-х субъектах). 

Превышение эпидемических порогов среди совокупного населения  без превышения 
заболеваемости по субъекту в целом на 2-14% отмечено  в 5х  городах: г. Казань, Оренбурге, 
Абакане, Иркутске, Владимире (на предыдущей неделе в 4-х городах). 
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Превышение порогов по населению в целом, обусловлено  преимущественно 
заболеваемостью детского населения. 

За неделю с 16.01.12 по 22.01.2012 было обследовано 2 243 человека с признаками 
ОРВИ. В структуре положительных находок наибольший удельный вес по-прежнему имели 
вирусы негриппозной этиологии: парагриппа–8,5%, от общего количества обследованных 
больных,  РС-вирусы –  6,9 %, аденовирусы – 4,5%. 

Также были выделены вирусы гриппа А(Н1N1) pdm09-0,1%, А(Н1N1)– 0,2%, А (Н3N2) – 
0,5% и гриппа В – 0,3%. 

Сумма положительных находок вирусов на 3 неделе 2012г. составила 23,3% (на 2 неделе 
2012г.– 20,6%) от общего числа обследованных больных за неделю. 

Итоги иммунизации населения против гриппа в эпид. сезоне 2011/2012 гг.: 
В рамках национального календаря профилактических прививок завершена 

иммунизация детского и взрослого населения против гриппа. 
Суммарно привито против гриппа 31 954 881 детей и взрослых, в том числе:  привито 

12 036 820 детей и 19 918 061 взрослых. 
За счет других источников финансирования осуществлялась иммунизация в 80 

субъектах Российской Федерации - всего привито 5 246 960человек. 
Общее число привитых против гриппа по состоянию на 23.01.2012 составляет  37 201 

841 человек (26,0 % от общей численности населения страны). 
http://rospotrebnadzor.ru/news/-
/asset_publisher/w7Ci/content/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-
%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-
%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-
%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-
%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%B8-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8-
%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-16-01-12-22-01-2012-%D0%B3-%D0%B8-
%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-
%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-
%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B2-
%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4-
%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5-2011-2012-
%D0%B3%D0%B3;jsessionid=FB3D0A5F8FD296175140F1CB9B3850AE?redirect=http%3A%2F%
2Frospotrebnadzor.ru%2Fnews%3Bjsessionid%3DFB3D0A5F8FD296175140F1CB9B3850AE%3Fp
_p_id%3D101_INSTANCE_w7Ci%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%
3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1 
 

7. Дополнительная информация 
 
23.01.2012. Центр научных исследований и политики в области инфекционных 
заболеваний  
В середине февраля ВОЗ планирует провести совещание, посвященное спору вокруг 
изучения гриппа H5N1 

Двадцать первого января «Канадиан пресс» сообщила о том, что Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) ориентировочно в середине февраля планирует пригласить в Женеву 
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технических экспертов, чтобы попытаться разрешить спор о предполагаемой публикации двух 
дискуссионных исследований по гриппу птиц H5N1. Помощник Генерального Директора ВОЗ 
по вопросам безопасности в области здравоохранения и окружающей среды доктор Кейджи 
Фукуда заявил, что на совещании, вероятно, будет менее 50 человек, и что оно предварительно 
назначено на 16 и 17 февраля. Спор был вызван рекомендацией Национального научного 
консультативного комитета по биобезопасности (NSABB) не сообщать подробности двух 
исследований, в ходе которых, по имеющимся сообщениям, вирус грипп H5N1 приобрел 
способность распространяться по воздуху. Журналы «Сайенс» и «Нейчер», которые, как 
ожидается, опубликуют статьи, согласились не разглашать подробности исследований, если 
можно найти способ сообщить их надежным ученым. «Канадиан пресс» сообщает, что среди 
участников совещания ВОЗ будут члены голландской и американской групп, проводивших 
исследования, эксперты сети лабораторий по гриппу ВОЗ и люди, непосредственно 
вовлеченные в диспут. Фукуда заявил, что цель совещания состоит в том, чтобы определить 
кратко- и долгосрочные вопросы, которые необходимо решить, и начать работу над наиболее 
важными из них. «Мы проводим не политическое совещание, - заявил он, - мы проводим 
совещание чрезвычайно осведомленных технических специалистов». В сообщении говорится, 
что Рон Фоучер, ведущий автор одного из двух исследований, заявил, что идея начать процесс с 
довольно маленького совещания является разумной. Фоучер был одним из 39 ученых - 
гриппологов, которые 20 января объявили добровольный мораторий на проведение 
исследований по передаче вируса гриппа H5N1, чтобы дать время на публичное обсуждение 
связанных с исследованиями вопросов. Фукуда сообщил «Канадиан пресс», что ВОЗ 
приветствует эту паузу, и заявил, что она «дает каждому немного пространства для маневра». 
Сообщение «Канадиан пресс» от 21 января   
Сообщение CIDRAP о моратории на исследования  
 
http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/avianflu/news/jan2312newsscan.html 
 

Раздел II.  Официальная информация о ситуации по гриппу животных 
 

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

 
Общее количество подтверждённых случаев заболевания людей, вызванных вирусом 

гриппа А(H5N1), составляет 583, из которых 344 (59,0 %) закончились летальным исходом. За 
прошедшую неделю ВОЗ подтвердила пять новых случаев заражения и четыре случая гибели 
человека от вируса гриппа птиц А(H5N1). Сообщение о последнем подтверждённом случае 
инфицирования датируется 24.01.2012. 

 
Грипп птиц – ситуация в Китае – обновленная информация 

24 января 2012 года – Министерство здравоохранения Китая уведомило ВОЗ о случае 
заражения человека вирусом гриппа птиц A(H5N1). 

Заболевшим был 39-летний мужчина из города Гуйян, провинция Гупчжоу. Шестого 
января 2012 года у него развились симптомы заболевания, и он был доставлен в больницу, но 
находился в критическом состоянии и умер 22 января 2012 года. 

Данный случай заболевания был лабораторно диагностирован Центром по контролю 
заболеваний Гупчжоу и 22 января 2012 года подтвержден Центром по контролю заболеваний 
Китая. Выяснение источника инфекции продолжается. За лицами, с которыми заболевший 
тесно контактировал, ведется наблюдение, и на данный момент их самочувствие остается 
хорошим.  
http://www.who.int/csr/don/2012_01_24/en/index.html 
 
Птичий грипп – ситуация во Вьетнаме 



12 
 

20 января 2012 г. - Министерство здравоохранения сообщило о подтвержденном случае 
инфицирования человека птичьим гриппом A(H5N1). 

Заболевшим являлся 18-летний мужчина из провинции Кьензянг. 10 января 2012 года у 
него развились симптомы заболевания, и 14 января 2012 года он был госпитализирован, но 
умер 16 февраля 2012 года. Семнадцатого января 2012 года Институтом Пастера, 
Национальным центром по гриппу ВОЗ в Хошимине во Вьетнаме, были получены результаты 
теста, подтверждающие грипп A(H5N1). 

Как сообщается, мужчина контактировал с утками. Институт Пастера в Хошимине и 
местный медицинский сектор проводят расследование вспышки и предпринимают ответные 
меры. Мужчина является 120-м человеком во Вьетнаме, заразившимся вирусом гриппа H5N1; 
на данное число 60 из этих заболевших умерли от осложнений заболевания. 
http://www.who.int/csr/don/2012_01_20/en/index.html 
 
Птичий грипп – ситуация в Индонезии – обновленная информация  

19 января 2012 г. - Министерство здравоохранения Индонезии объявило об одном новом 
подтвержденном случае инфицирования человека вирусом птичьего гриппа A(H5N1). 

Заболевшей является 5-летняя девочка из провинции Джакарта. Она была выявлена 
эпиднадзорной бригадой в ходе проведения исследования в данной местности 7 января 2012 
года и направлена в больницу. Тринадцатого января 2012 года у девочки были трудности с 
дыханием. Ее состояние ухудшилось, и 16 января 2012 года она умерла. 

Эпидемиологические расследование показало, что она была членом семьи 183-го 
больного и контактировала с ним, часто непосредственно контактируя с теми же самыми 
голубями, что и он, и с той же самой бытовой обстановкой. 

В ходе эпиднадзора за другими контактировавшими лицами других случаев заболевания 
выявлено не было. 

Из 184 случаев заболевания, подтвержденных на сегодняшний день в Индонезии, 152 
случая закончился смертельным исходом. 
http://www.who.int/csr/don/2012_01_19/en/index.html 
 
Птичий грипп – ситуация в Египте – обновленная информация 

19 января 2012 г. - Министерство здравоохранения и народонаселения Египта известило 
ВОЗ о случае инфицирования человека вирусом птичьего гриппа A (H5N1). 

Первой заболевшей является двухлетняя девочка из губернаторства Каир. Тридцатого 
октября 2011 года она с симптомами гриппоподобного заболевания (ГПЗ) в качестве 
амбулаторной больной посещала больницу города Хелуан, занимающуюся лечением 
лихорадок. В ходе периодического тестирования образцов, взятых у амбулаторных больных с 
ГПЗ в пунктах дозорного эпиднадзора за ГПЗ, данный случай заболевания был при помощи ОТ-
ПЦР подтвержден в Центральной лаборатории общественного здравоохранения. После 
подтверждения лабораторного теста расследование случая проводила эпидемиологическая 
бригада. Ретроспективное исследование данных, полученных в семье девочки, позволило 
установить факт контакта с домашними птицами в своем хозяйстве. Образцы больной были 
направлены для дальнейшего секвенирования в третий отдел медицинский исследований ВМС 
США (NAMRU-3). 

Второй заболевший – 31-летний мужчина из губернаторства Фаюм. Первого января у 
него развились симптомы заболевания, 14 января 2012 года он принял озельтамивир и по-
прежнему находится в отделении интенсивной терапии. Случай был подтвержден 
Центральными лабораториями общественного здравоохранения, Национальным центром по 
гриппу в рамках Глобальной сети ВОЗ по эпиднадзору за гриппом. 

В обоих случаях эпидемиологическое расследование показало, что заболевшие 
контактировали с домашней птицей в своих хозяйствах. 

Из 159 случаев заболевания, подтвержденных на сегодняшний день в Египте, 55 
закончились смертельным исходом.  
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http://www.who.int/csr/don/2012_01_19b/en/index.html 
 
Птичий грипп – ситуация в Камбодже – обновленная информация 

18 января 2012 года - Министерство здравоохранения (МЗ) Королевства Камбоджа 
сообщило, что больной, который заразился вирусом гриппа птиц A(H5N1), и о котором 
сообщалось в посте в разделе «Новости о вспышке заболеваний» 16 ноября 2012 года, умер 18 
января 2012 года. 

Мальчик является 19-м человеком в Камбодже, заразившимся вирусом гриппа H5N1; на 
данное число 17 из этих заболевших погибли от осложнений заболевания. 
http://www.who.int/csr/don/2012_01_18/en/index.html 
 

Таким образом в 2012 году случаи заболевания людей гриппом птиц зарегистрированы 
во Вьетнаме, Египте, Индонезии, Камбодже и Китае. Количество подтверждённых случаев 
заболевания гриппом птиц в 2012 году равно 5 и 4 из них закончились летальным исходом. 
 

Динамика регистрации случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа 
А(H5N1) и произошедших в 2012 году (по состоянию на 05.00 ч. мск. 27.01.2012 г.) 

 
20.01.2012 27.01.2012 Прирост с 20.01.2012 по 

27.01.2012 

№ 
п/п Страна Кол-во 

инфици
рованн
ых, чел. 

Кол-во 
летальн

ых 
случаев, 

чел. 

Смерт
ность, 

% 

Кол-во 
инфици
рованн
ых, чел. 

Кол-во 
летальн

ых 
случаев, 

чел. 

Смертн
ость, % 

Кол-во 
инфици
рованн
ых, чел. 

Кол-
во 

леталь
ных 

случае
в, чел. 

Смерт
ность, 

% 

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

Всего 1 0 0 5 4 80.0 4 4 80.0 



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 0 0 3 0 
Камбоджа 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 8 8 1 1 19 17 
Китай 1 1 0 0 8 5 13 8 5 3 4 4 7 4 2 1 1 1 1 1 42 28 
Джибути 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Египет 0 0 0 0 0 0 18 10 25 9 8 4 39 4 29 13 39 15 1 0 159 55 
Индонезия 0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 24 20 21 19 9 7 12 10 0 0 183 151 
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 1 1 120 60 
Итого 4 4 46 32 98 43 115 79 88 59 44 33 73 32 48 24 62 34 5 4 583 344 

 
В общее количество случаев заболевания входит число летальных исходов. 
ВОЗ сообщает только о лабораторно подтвержденных случаях. 
Все даты относятся к началу заболевания. 
 
Источник: ГПГ ВОЗ, данные штаб-квартиры по состоянию на 24 января 2011 года. 
http://www.who.int/entity/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20120124CumulativeNumberH5N1cases.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. 27.01.2012 г.): 

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

в Египте (Восточно-Средиземноморский регион ВОЗ). 

 
                                                
1 Ввиду того, что в сводках ВОЗ по случаям гриппа птиц H5N1 среди людей сообщается лишь время появления симптомов, а не время заражения, случаи инфицирования отмечены на диаграмме в соответствии с 
датами появления симптомов заболевания, а летальные исходы - в соответствии с датами гибели. Исключение составляют три случая 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). 
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2. Информация сайта МЭБ об эпизоотической ситуации по гриппу 
 

2.1. Эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц 
 

o 20.01.2012 в МЭБ поступил последующий отчет № 4 из Гонконга, в котором 
сообщается, что 12.01.2012 в Гонконге была найдена инфицированная вирусом 
ВПГП A(H5N1) малая белая цапля.  

 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11500 

 
Эпизоотии продолжаются (или об их окончании не сообщалось) в 10 странах:  

 Бангладеш (H5N1, с 05.02.2007) 
 Бутан (H5N1, с 30.12.2011)  
 Вьетнам (H5N1, с 06.12.2006) 
 Гонконг (H5N1, с 20.12.2011) 
 Индия (H5N1 с 29.08.2011 и H5N1 с 03.01.2012) 
 Камбоджа (H5N1, с 21.07.2011) 
 Непал (H5N1, с 10.11.2011) 
 ЮАР (H5N2, с 01.02.2011) 
 В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А(H5N1) 

признан эндемичным.  
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Карта распространения вспышек высокопатогенного гриппа птиц (2012 год) 
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 27.01.2012 г.) 

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

ase_id=15 
 

2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц 
 

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

 
Эпизоотии продолжаются (или о их окончании не сообщается) в 1 стране: 

 Китайский Тайбэй (H5N2 с 10.11.2011, H5N2 с 25.11.2011)  
 

Карта распространения вспышек низкопатогенного гриппа птиц (2012 год) 
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 27.01.2011 г.) 

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

ase_id=201 
 



18 
 

Приложение 1 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа человека (СМИ) 
 

Ситуация в мире 
 

24 января 2012 г.  «МедДэйли» 
Трехмерная модель вируса гриппа позволила сделать неожиданное открытие 

NHK 
Специалисты из Университета Токио сумели создать уникальную трехмерную модель вируса 

гриппа. Отличает ее тот факт, что впервые ученые получили детальное представление о внутреннем 
строении вируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал NHK. 

Чтобы сконструировать модель, пришлось обработать более сотни точных фотографий вируса, 
полученных ранее благодаря увеличивающему в несколько тысяч раз электронному микроскопу. 
Фотографии специально делались с разных углов таким образом, дабы облегчить работу программе по 
трехмерному моделированию. 

Именно программа смонтировала трехмерную модель вируса. По словам ученых, в ходе работы им 
также удалось выявить 8 частей генов, соединенных нитеобразным материалом. Как отмечают специалисты, 
данные соединения, возможно, стоят за мутацией вируса и появлением новых штаммов.  

Комментирует один из участников рабочей группы Такеси Нода: "Сейчас перед нами стоит задача 
по поиску химической составляющей, способной разрушить выявленные нитеобразные соединения. Не 
исключено, что это приведет к созданию новых лекарственных средств, превосходящих современные с 
точки зрения эффективности". 
http://meddaily.ru/article/25Jan2012/3dm_v 
 
24 января 2012 г. "Нано Дайджест" 
Американцы разработали новые препараты для повышения иммунитета 

Исследователи из медицинского центра частного исследовательского университета Дьюка 
разработали наночастицы, усиливающие иммунитет в несколько раз. Вещества, которые сейчас 
используются для усиления иммунитета, как правило увеличивают его не очень сильно. Дело в том, что у 
них не получается проникнуть в наиболее эффективную для этого область — лимфатические узлы. 

Лекарственные препараты для повышения иммунитета сейчас продаются в каждой аптеке, но пока 
все они слабо помогают тем, кто больше всего нуждается в укреплении иммунитета - например, больным 
СПИДом. Вещества, которые сейчас используются в препаратах для повышения иммунитета, не дают им 
проникать вглубь лимфатических узлов, а именно таким образом можно было бы сильно укрепить 
иммунитет. Нанотехнологии обеспечивают точечную доставку необходимых веществ, так как наночастицы 
могут свободно пронести препараты для повышения иммунитета внутрь лимфатических узлов. 

Нанотехнологии в медицине способны усиливать лечебные свойства современных лекарств. По 
словам исследователей, синтетические гранулы состоят из углеводов, которые содержат крошечные 
частицы. Синтетические частицы способны перемещаться из точки инъекции к лимфатическим узлам, где 
они воздействуют на клетки, в результате чего усиливается иммунный ответ организма. 

Новое лекарство американские исследователи протестировали на мышах, которые смогли гораздо 
лучше противостоять гриппу. В ближайшие годы стоит ожидать появления лекарственных препаратов на 
основе этой разработки — исследование получило одобрение в Администрации по делам продовольствия и 
медикаментов США. 
http://nanodigest.ru/content/view/1022/44/ 
 
24 января 2012 г. Медицинский портал «Здоровье Украины» 
Дежавю: в Мексике растет число умерших от свиного гриппа 
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Теперь, почти 3 года спустя после начала пандемии гриппа, вызванного штаммом A(H1N1), 
практически никто кроме специалистов не помнит, как все начиналось… Прошлая пандемия началась в 
Мексике, где сейчас за неделю от того же штамма умерло уже 9 человек. 

Тревожные (пока только для людей, сведущих в медицине) известия поступают из Мексики. Как 
сообщают местные врачи, в течение последних четырех суток, начиная с минувшего четверга, число 
мексиканцев, заболевших гриппом A(H1N1), или, как его обычно называют, свиным, резко возросло – за 
этот короткий период заболело 333 человека. А общее число заболевших свиным гриппом за минувшие 10 
дней составляет 573 человека, причем 9 из них умерли. 

Мексиканский Минздрав не считает такое положение опасным с эпидемиологической точки зрения, 
однако сообщает, что усилил контроль за ситуацией. 

Первое шествие вируса свиного гриппа по планете началось в апреле 2009 года именно в Мексике, 
и лишь затем новый грипп появился в США, откуда распространился по всей планете. В июне 2009 году 
ВОЗ объявила о пандемии гриппа вызванного штаммом A(H1N1) – это была первая пандемия с 1968 года. 

Согласно официальным данным ВОЗ за время пандемии, которая продолжалась до августа 2010 
года, жертвами свиного гриппа стали не менее 17 000 человек. В Мексике от вируса A(H1N1) погибло очень 
много людей по сравнению с другими странами – более 1 250. 

Отличительной чертой гриппа вызванного штаммом A(H1N1) является его способность вызывать 
тяжелые осложнения, приводящие к смерти, в первую очередь, у людей самого трудоспособного возраста от 
25 до 45-50 лет. Между тем, пожилые люди, которые являются основными жертвами обычного сезонного 
гриппа, переносят свиной грипп достаточно легко. 

Это свойство штамма A(H1N1) проявилось и сейчас в Мексике, где более трех четвертей 
заболевших гриппом в текущем месяце составляют люди в возрасте до 50 лет. 
http://www.health-ua.org/news/11955.html 
 
24 января 2012 г. «Mexico24.ru» 
Мексика готова к борьбе с гриппом 

Министр здравоохранения Мексики Саломон Волденберг в ходе своей пресс-конференции 
сообщил, что страна готова к борьбе с вирусами гриппа AH1N1, которые обычно регистрируются в зимний 
период.  

Он также отметил, что 573 случая заболевания и девять смертей в результате заражения вирусом не 
должны быть поводом для беспокойства: «Эти случаи не являются признаком эпидемии. В настоящий 
момент нет повода для беспокойства ввиду чего, мы не издаем приказ о закрытии образовательных 
учреждений».  
Медицинские службы Мексики имеют в своем распоряжении 1,7 млн. доз осельтамивира – 
противовирусного препарата, которое используется для лечения заболевания. 

По материалам «The News». 
http://mexico24.ru/news/different/2012/01/24/meksika-gotova-k-borbe-s-grippom/ 
 

Ситуация в России 
 
25 января 2012 г. «ФармАналитик» 
Первая партия противовирусного препарата "Триазаверин" 

В июне 2012 года в Свердловской области будет выпущена первая партия уникального 
отечественного противовирусного препарата «Триазавирин», предназначенного  для лечения сложных форм 
вирусных инфекций, включая свиной и птичий грипп, гепатит С, клещевой энцефалит. Об этом сегодня 
сообщили в пресс-службе областного министерства промышленности и науки.  

«Во втором квартале 2012 года также намечен ввод в эксплуатацию лабораторного комплекса и 
участка по производству таблетно-капсульных готовых форм лекарственных средств на новоуральском 
предприятии «Уральский центр биофармтехнологий», - пояснили в пресс-службе, отметив, что всего около 
1 млрд рублей в текущем году будет вложено производство отечественного противовирусного препарата 
«Триазавирин».  

Кроме того, в Свердловской области  занимаются разработкой уникальных препаратов на основе 
нанокомпозитов 3д-металлов и аппаратуры диагностического и терапевтического комплексов для борьбы со 
злокачественными опухолями. Государственную регистрацию проходят лекарственные препараты 
«Волекам», «Полиглюкин», «Левофлоксацин».   

«Триазавирин» был разработан специалистами «Уральского центра биофармацевтических 
технологий», созданного в рамках Уральского фармацевтического кластера. В него входят Институт 
органического синтеза и Институт физики металлов Уральского отделения РАН, 12 предприятий, 
выпускающих лекарственные препараты, средства готовы вложить около 20 инвесторов.  Как показали 
исследования, триазавирин эффективен в лечении как «птичьего» гриппа H5N1, так и «свиного» гриппа 
H1N1. Еще одно преимущество препарата заключается в том, что он воздействует на вирусы в течение всего 
времени болезни, а не только в первые дни.  
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http://fbr.info/content/view/721441/141/ 
 
20 января 2012 г. «Доктор Питер» 
Как директор института гриппа вылечился от инфекции 

фото с prokazan.ru 
Размер шрифта: а а а  
Ничто так не влияет на выбор лечения и лекарств, как чужой пример, тем более, пример врача. 

Директор научно-исследовательского института гриппа Олег Киселев поведал о том, как он лечился от 
гриппа. 

Меня грипп застал в командировке в Москве. Это было лет 10 назад. К счастью, я жил не в 
гостинице, а у родственников. Симптомы гриппа были настолько яркие, что сомневаться, выходить ли на 
работу или оставаться в постели, не приходилось. Однако и времени на лечение было мало  - надо было 
быстро привести себя в порядок. Врачи любят использовать сочетание ремантадина и арбидола. Я принимал 
"Аспирин Упса" и по 800 г "Ремантадина" в день. Это очень высокая дозировка. Но за три дня я почти 
вылечился, остался только сильный насморк, с которым я вечером сел в поезд «Красная стрела» и 
отправился домой. Под утро, когда я вышел из вагона, меня покачивало от слабости – была сильнейшая 
интоксикация. Дома я лег спать, а проснулся в час дня абсолютно здоровым. Сел в машину и поехал за 
город. 

Конечно, я принимал высокую дозировку "Ремантадина", но главное, что меня спасло – это то, что я 
начал лечение сразу после появления первых симптомов гриппа. И конечно, не переносил болезнь на ногах, 
потому что к вечеру вопрос о посещении работы у меня даже не стоял – я в лежку лежал с высокой 
температурой. Такое состояние очень опасно для людей с заболеваниями сердца и сосудов, страдающих 
гипертонией. Если не лечиться, оно может стать еще тяжелее. Бывает, что люди погибают во время гриппа 
от острой сердечной недостаточности. Поэтому с возрастом и наличием других заболеваний, к гриппу надо 
относиться особенно осторожно. Первый принцип правильного лечения – оно должно начинаться сразу с 
первого дня и даже часа после появления недомогания. А второй – соблюдать постельный режим. Лучше 
провести в постели три-четыре дня, чем неделю – в реанимации с осложнениями инфекции, которые бывают 
очень тяжелыми. 

Нина Башкирова 
© Доктор Питер 

http://doctorpiter.ru/articles/3189/ 
  
20 января 2012 г. www.remedium.ru 
Вирусы атакуют 

19 января в пресс-центре РИА Новости состоялась пресс-конференция-видеомост Санкт-Петербург 
- Москва на тему: "Эпидемия гриппа: правда и домыслы" с директором ФГБУ "НИИ гриппа" Олегом 
Ивановичем Киселевым. 

Академик Киселев О.И. отметил, что грипп представляет значительную социальную угрозу - 
суммарный ущерб от пандемии составляет триллионы рублей и обратил внимание на три составляющие в 
борьбе с гриппом:вакцинация, активизация СМИ по санитарному просвещению населения и увеличение 
доступности лекарственных средств.  
 
Главной профилактической мерой стала вакцинация взрослого населения, она экономически оправдана, так 
как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения. А одним из доступных 
препаратов, рекомендованных НИИ гриппа для лечения и профилактики в этот эпидемический сезон 
является регулятор иммунного ответа – Циклоферон (ООО «НТФФ «Полисан»), позволяющий 
предупредить, а в случае заболевания снизить его тяжесть, сократить сроки и предупредить осложнения.  
Хотя в городах РФ сохраняется неэпидемическая ситуация по гриппу, на последней неделе наблюдается 
экспоненциальный рост, особенно среди взрослого населения. В Петербурге на следующей неделе ожидают 
подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

По  словам  Киселева, эпидемический порог заболеваемости вирусом может быть превышен в 2 
раза.  
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=49861 
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Приложение 2 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа животных 
 

Ситуация в Мире 
 

23 января 2012 г. интернет-журнал "НОВАЯ ПОЛИТИКА" 
В Китае два человека скончались от "птичьего гриппа" 

23 января 2012, 04:45 
Два человека погибли от вируса H5N1, так называемого "птичьего гриппа", с конца прошлого года 

на юго-западе Китая. 
Накануне в больнице города Гуйян, столицы провинции Гуйчжоу скончался мужчина в возрасте 39 

лет. 
По словам медиков, симптомы вируса появились у мужчины 6 января 2012 года после чего он был 

госпитализирован в отделение интенсивной терапии, где его состояние начало стремительно ухудшаться. 
Врачи больницы подтвердили, что причиной скоропостижной смерти больного стал именно вирус H5N1. 

Предыдущий случай гибели человека от "птичьего гриппа" был отмечен 31 декабря 2011 года. 
Тогда жертвой опасного вируса стал водитель автобуса из города Шэньчжэнь южной провинции Гуандун. 

По материалам источника: Вести-24 
http://www.novopol.ru/-v-kitae-dva-cheloveka-skonchalis-ot-ptichego-grippa--text116236.html 
 
23 января 2012 г. Nanonewsnet.ru 
Вирусологи объявили мораторий на эксперименты с птичьим гриппом 

Опубликовано ssu-filippov в 23 января, 2012 - 00:00  

 
Группа из 39 ведущих мировых исследователей вируса гриппа объявили о добровольном 60-

дневном моратории на любые исследования, которые могут облегчить распространение вируса гриппа 
H5N1 среди млекопитающих. Соответствующее письмо ученых опубликовано в двух ведущих научных 
журналах – Science и Nature. 

Ранее под давлением властей США две группы ученых, исследовавших генетические особенности 
вируса птичьего гриппа H5N1, согласились убрать детальные описания методов из своих статей для 
журналов Science и Nature. 

Опасения американского совета по биобезопасности (National Science Advisory Board for 
Biosecurity – NSABB) вызвал тот факт, что в ходе экспериментов были получены штаммы вируса, 
способные передаваться между млекопитающими – хорьками. 

Существующие штаммы вируса птичьего гриппа не могут передаваться от человека к человеку, 
заразиться можно только при контакте с птицами. 

Однако при появлении штамма, способного распространяться среди людей, пандемия 
птичьего гриппа может оказаться почти неминуемой. Власти опасались, что подробные описания 
методов получения новых штаммов могут стать оружием в руках биотеррористов. 

В конце декабря совет по биобезопасности предложил ученым согласиться добровольно отказаться 
от публикации исследований о получении штаммов гриппа H5N1. 

Теперь вирусологи заявили о двухмесячной паузе в исследовательской работе, связанной с новыми 
штаммами вирусов птичьего гриппа. 

«Мы понимаем, что организациям и правительствам по всему миру требуется время, чтобы найти 
наилучшее решение для решения проблем и вызовов, связанных с этой работой. Чтобы дать время для 
обсуждения, мы договорились о добровольной 60-дневной паузе в любых исследованиях, включающих 
эксперименты с высокопатогенным вирусом птичьего гриппа H5N1, которые могут привести к появлению 
поколений вирусов, способных лучше передаваться млекопитающим», – говорится в письме. 
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Кроме того, ученые прекращают эксперименты со штаммами вируса H5N1, для которых ранее уже 
была доказана способность передаваться среди хорьков. 

Однако вирусологи будут продолжать работу по оценке опасности новых штаммов 
вируса птичьего гриппа, появляющихся в природе. 

Авторы письма считают необходимым собрать международный форум, на котором научное 
сообщество могло бы обсудить эти проблемы. 

Ученые заверяют, что все проводимые ими ранее эксперименты соответствуют требованиям 
безопасности, их проводит квалифицированный и ответственный персонал. 

Источник(и): 
1. РИА Новости 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/virusologi-obyavili-moratorii-na-eksperimenty-s-ptichim-grippom 
 
20 января 2012 г. "Российская газета" 
С начала года от птичьего гриппа в Юго-Восточной Азии умерли четверо человек 

В индонезийской столице Джакарте в наступившем году зарегистрирован уже второй случай гибели 
человека от птичьего гриппа. На этот раз жертвой стала пятилетняя девочка. Случаи смерти от вируса в 2012 
году зарегистрированы также во Вьетнаме и Камбодже. 

Новый год только начался, но уже напомнил жителям Юго-Восточной Азии об истериях прошлых 
лет. В новостные сводки возвращается не забытые еще символы H5N1. Первый за 18 месяцев смертельный 
случай от этого штамма вируса был зафиксирован в Гонконге еще 31 декабря прошлого года. Следующей 
жертвой вируса уже в 2012 году стал 23-летний житель Джакарты, который, как считают вирусологи, 
подхватил грипп от голубя. В пятницу от этой заразы скончалась его пятилетняя племянница, с которой они 
делили один дом. 

В минувший понедельник жертвой вируса стал 18-летний сотрудник вьетнамской птицефермы, в 
чьи обязанности входил уход за птицами. Это стало первым смертельным случаем в этой стране с апреля 
2010 года. Однако больше всего в настоящий момент местных врачей беспокоит то, что еще до уточнения 
причин смерти молодого человека как раз на этой птицефабрике было забито и отправлено в продажу 
огромное количество уток. Перед Новым годом по лунному календарю спрос на птицу огромен. А в среду от 
этого штамма гриппа в Камбодже погиб двухлетний ребенок. 

Согласно данным Всемирной организации здоровья, с 2003 года это заболевание унесло жизни 342 
человек, 59 из которых во Вьетнаме и 152 человека погибли в Индонезии, где только за 2011 год жертвами 
птичьего гриппа стали девять жителей этой страны. 
http://www.rg.ru/2012/01/20/gripp-site-anons.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материал Еженедельного бюллетеня информационного мониторинга ситуации по гриппу 

подготовлен Петровым Владимиром Николаевичем, переводчиком информационно-
аналитического отдела ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 


