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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 03.02.2012 размещена Обновленная информация по гриппу 152  
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveilla
nce/en/index.html (в приложении к бюллетеню) 

 
 
 

2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ 
 

o 03.02.2012 - Бюллетень EuroFlu – выпуск № 430: Активность гриппа в 
большинстве стран Европейского региона ВОЗ по-прежнему низкая (в 
приложении к бюллетеню) 
 

23-29 января 2012 года 
В большинстве стран Региона частота обращений за медицинской помощью в связи с 
гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) 
остается на низком уровне.  Положительные результаты тестирования на грипп получены в 29% 
образцов, взятых в пунктах дозорного эпиднадзора; из них 95% отнесены к гриппу А.   
Доминирующим вирусом, циркулирующим в Регионе, остается вирус A(H3N2), с относительно 
немногочисленными случаями выявления вирусов A(H1N1)pdm09 и гриппа В. 
 
Еженедельный электронный бюллетень EuroFlu 
 
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-
diseases/influenza/news/news/2012/02/euroflu-bulletin-issue-no.-430-influenza-activity-remains-at-
low-levels-in-most-countries-in-the-who-european-region  
 
 

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

 
o 03.02.2012 – Еженедельный обзорный отчет по эпиднадзору: увеличение 

географического распространения гриппа в Европе  
 

 
ECDC 
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Активность гриппа была высока в четырех странах в течение 4-й недели, и присутствовала или 
увеличилась в остальной части Европы. На сегодняшний день в этом сезоне доминирует субтип 
A(H3N2), но также присутствуют вирусы A(H1) и B. Об этом сообщается в последнем издании 
ECDC Еженедельного отчета по эпиднадзору за гриппом (WISO). 
В течение 4-й недели 2012 года 23 из 27 стран сообщили об увеличении географического 
распространения, и еще 12 стран – о тенденции к увеличению. Эпидемический порог был 
значительно превышен в четырех странах - Болгарии, Исландии, Италии и Испании - и был 
немного превышен в Румынии и Швеции. 
На сегодняшний день в этом сезоне доминирует субтип A(H3N2), но также присутствуют 
вирусы A(H1) и B. Об этом сообщается в последнем издании ECDC Еженедельного отчета по 
эпиднадзору за гриппом. Из 469 контрольных образцов, давших положительный результат 
теста на грипп, 95,7% относились к типу A, и 4,3% - к типу B. Из 650 субтипированных вирусов 
гриппа A, в том числе неконтрольных, 96,6% были вирусами (H3) и 3,4% были вирусами 
(H1)pdm09. Среди ограниченного количества образцов, протестированных на устойчивость к 
противовирусным препаратам, не было обнаружено устойчивости к ингибиторам 
нейраминидазы (озельтамивир и занамивир). 
В общей сложности в этом сезоне было 333 случая тяжелых острых респираторных инфекций, 
зарегистрированных в 6 странах. В тех случаях, когда проводились типирование и 
субтипирование, было обнаружено, что 16% было связано с A(H1)pdm09, 75% с (Н3) и 9% с 
типом B. 

http://ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8%2De230%2D4424
%2Da783%2D85742124029a&ID=555&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FNews 
 
 

4. Информация сайта CDC 
За прошедшую неделю на сайте не размещено новых документов по гриппу. 

 
 

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 

 
Размещены сведения о заболеваемости гриппом в Российской Федерации за январь-декабрь 
2011 г. (Форма 1) 
http://rospotrebnadzor.ru/directions_of_activity/profilaktika/stats/-
/asset_publisher/N2qH/content/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD
%D1%8B%D1%85-%D0%B8-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%
D1%8B%D1%85-
%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-1-%D0%B7%D0%B0-
%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-
%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C-2011-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0?redirect=http%3A%2F%2Frospotrebnadzor.ru%2Fdirections
_of_activity%2Fprofilaktika%2Fstats%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_N2qH%26p_p_lifecycle%3D
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0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 
http://rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=de15811b-ca7e-45f6-9321-
63461576e57d&groupId=41645 
 

7. Дополнительная информация 
 

«Вектор» завершил первую фазу испытаний вакцины от гриппа 
06.02.12 (НГС.НОВОСТИ) - В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» завершилась первая фаза клинических испытаний вакцины от гриппа, рассказал 
директор «Вектора» Александр Сергеев. 
Препарат, за которым уже закрепилось название «Вектор-Флю», получен на основе штамма 
гриппа А (Н1N1), который известен также как свиной грипп, методом обратной генетики, 
пояснил Александр Сергеев. 
«Это ультрасовременный метод. Вакцина хорошо прошла испытания и показала себя 
практически безопасной. Результаты исследований будут направлены в Росздравнадзор, 
который должен выдать разрешение на вторую фазу клинических испытаний», — рассказал 
Александр Сергеев. 
Кроме того, «Вектор» продолжает испытание препарата «КомбиВИЧвак» — вакцины против 
вируса иммунодефицита человека. «На испытаниях вакцина дает хорошую переносимость», — 
отметил Сергеев. 
Справка: В испытаниях первой фазы лекарственного препарата участвуют обычно от 10 до 100 
здоровых добровольцев, цель — установить переносимость, фармакокинетические параметры, 
иногда дать предварительную оценку безопасности. Вторая фаза испытаний в числе прочего 
предполагает расчет дозировки и схему приема препарата. 

http://news.ngs.ru/more/334897/ 

 
o Новости Центра научных исследований и политики в области 

инфекционных заболеваний 
 
Грипп продолжает продвигаться в Северное полушарие в конце сезона 

3 февраля 2012 года (CIDRAP News) - на прошлой неделе активность гриппа во многих 
странах Северного полушария продолжила возрастать в конце сезона, причем такие регионы 
как Соединенные Штаты, Канада и Европа сообщили о стабильном повышении. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает сегодня, что, хотя активность 
гриппа в целом низкая, заметное увеличение имеет место в Северной Америке, Западной 
Европе и Северном Китае. 

В целом, преобладает вирус сезонного гриппа H3N2, хотя грипп B является 
доминирующим штаммом в Китае, в то время как в Мексике отмечается, главным образом, 
вирус (H1N1) - 2009. Министерство здравоохранения Мексики сообщило ВОЗ, что ситуация с 
гриппом схожа с предыдущими сезонами гриппа, нет никаких признаков того, что в моделях 
вируса есть произошли изменения. 

ВОЗ также отметила, что Колумбия на севере Южной Америки и некоторые штаты на 
юге Соединенных Штатов сообщают преимущественно о вирусе (H1N1) - 2009. 

Умеренные области Азии, Северного Китая, Южной Кореи и Япония сообщили об 
увеличении активности гриппа, в то время как тропические азиатские страны сообщили о 
низкой активности, причем в некоторых местностях циркулирует грипп B. По данным ВОЗ, 
Индия сообщает о низких уровнях, а юг Китая сообщает об увеличении числа случаев 
обнаружения гриппа B. 
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Хотя на глобальном уровне почти все вирусы гриппа A близкородственны вирусам, 
используемым в вакцине против сезонного гриппа, около половины охарактеризованных 
вирусов гриппа принадлежат линии Ямагата, не включенной в вакцину этого сезона. 

В Еженедельных обновлениях по гриппу из Соединенных Штатов и Европейского 
Союза сообщается сходные данные и подчеркивается, что отчеты основаны на небольших 
количествах проб. 

До сих пор ВОЗ наблюдала лишь очень низкие уровни устойчивости к озельтамивиру 
(Тамифлю), которые не превосходили уровни, выявленные в течение прошлых сезонов. 

Как сообщили сегодня Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 
Соединенных Штатах активность гриппа вновь незначительно увеличилась, но все еще остается 
относительно низкой. Число визитов к врачу по поводу гриппоподобного заболевания 
оставалось ниже базового национального уровня, но процент респираторных проб, давших 
положительные результаты теста на грипп, возрос с 5,6% в течение предыдущей недели до 
7,2%. 

Число смертей от пневмонии и гриппа опустилось на прошлой неделе ниже 
эпидемического порога, после превышения впервые в этом сезоне гриппа в течение 
предыдущей недели. Случаев смерти от гриппа среди детей зарегистрировано не было, то есть 
общее количество в этом году остается на уровне одного. 

Хотя активность гриппа остается низкой, CDC отмечает региональные различия. 
Например, очень небольшое количество проб (1,4%) в Средне-Атлантическом регионе дало на 
прошлой неделе положительный результат теста на грипп, в то время как вирус гриппа был 
обнаружен в 17,4% проб на Среднем Западе. CDC также сообщили о региональных различиях в 
типах циркулирующих штаммов гриппа. Вирус (H1N1) – 2009 стал доминирующим штаммом в 
южно-центральном регионе страны и [его активность] неуклонно растет в юго-западных 
штатах. 

Шесть штатов сообщили региональном уровне географического распространения 
гриппа, а 13 штатов сообщили о распространении на местном уровне. Количество увеличилось 
в каждой категории на 2 и 5, соответственно. 

ВОЗ сообщила, что уровни гриппа Канаде возрастают, причем несколько увеличилось 
число визитов к врачу по поводу гриппоподобного заболевания и немного повысился процент 
проб, давших положительный результат теста. Хотя H3N2 является доминирующим штаммом в 
Канаде, типы и субтипы вируса варьировали в зависимости от возраста: вирус (H1N1) – 2009 
вызвал более высокий процент инфекций у детей до 5 лет, но инфицировал меньше пожилых 
людей. 

Между тем, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) 
сообщил сегодня, что активность гриппа была распространена на прошлой неделе в четырех 
странах: Болгарии, Исландии, Италии и Испании. Агентство сообщило, что Румыния и Швеция 
недавно превысили уровни эпидемического порога заболеваемости гриппом и сообщило об 
увеличении активности гриппа в остальной части Европейского Союза. 

См. также: 
Feb 3 WHO global flu update 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ind
ex.html 

Feb 3 CDC weekly influenza update http://www.cdc.gov/flu/weekly/ 
Feb 3 ECDC flu surveillance report 

http://ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8-e230-4424-
a783-85742124029a&ID=555&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FNews 

 
http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/general/news/feb0312flu.html 
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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 584, из которых 345 (59,0 %) закончились летальным исходом. За 
прошедшую неделю ВОЗ сообщила о случае заражения и гибели человека во Вьетнаме от 
вируса гриппа птиц А(H5N1).  Сообщение о последнем подтверждённом случае инфицирования 
датируется 08.02.2012. 

 
Грипп птиц - ситуация во Вьетнаме – обновление 

8 февраля 2012 года - Министерство здравоохранения (MoH) объявило о 
подтвержденном случае заражения человека вирусом гриппа птиц A (H5N1). 

Заболевшей была 26-летняя беременная женщина из провинции Сок Транг. 23 января 
2012 года у нее появились симптомы заболевания, 25 января она была госпитализирована. Ее 
лечили озельтамивиром 27 января, она скончалась 28 января. Результаты теста, 
подтверждающие наличие гриппа A (H5N1), были получены 30 января в Институте Пастера, 
Национальном центре ВОЗ по изучению гриппа (Pasteur Institute, the WHO National Influenza 
Centre) в Хошимине, Вьетнам. Пробы, взятые у новорожденного ребенка умершей женщины, 
дали отрицательный результат на вирус H5N1.  

Больная занималась забоем больных кур и употребляла их в пищу. Министерство 
здравоохранения, местный сектор здравоохранения и Институт Пастера в Хошимине проводят 
эпидемиологическое исследование и усиливают эпиднадзор и ответные меры. Лица, тесно 
контактировавшие с умершей пациенткой, получили профилактические средства и находятся 
под наблюдением, на сегодняшний день все они чувствуют себя хорошо. Департамент охраны 
здоровья животных (Department of Animal Health) сотрудничает с сектором здравоохранения. 

Эта заболевшая - 121-й человек во Вьетнаме, который заразился вирусом H5N1. На 
сегодняшний день 61 из этих больных умер от осложнений заболевания. 
http://www.who.int/csr/don/2012_02_08/en/index.html 
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20120208CumulativeNumberH5N1c
ases.pdf 
 

Динамика регистрации случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа 
А(H5N1) и произошедших в 2012 году (по состоянию на 05.00 ч. мск. 10.02.2012 г.) 

 
03.02.2012 10.02.2012 Прирост с 03.02.2012 по 

10.02.2012 

№ 
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 1 1 100.0 2 2 100.0 1 1 100.0 
2 Египет 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
3 Индонезия 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0 
4 Камбоджа 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0 
5 Китай 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0 

Всего 5 4 80.0 6 6 80.0 1 1 100.0 



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 2 2 121 61 
Итого 4 4 46 32 98 43 115 79 88 59 44 33 73 32 48 24 62 34 5 4 584 345 

 
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 08 февраля 2012 года. 
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20120208CumulativeNumberH5N1cases.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. 10.02.2012 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). 
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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 03.02.2012, 06.02.2012, 08.02.2012  в МЭБ поступили последующие отчеты № 58, 
59, 60 из Вьетнама, в которых сообщается, что в Ханое, Вьетнам произошли 
вспышки ВПГП A(H5N1) среди домашней птицы 

o  
 

 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11578 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11588 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11594 
 

o 04.02.2012 в МЭБ поступил последующий отчет № 4 из Индии, в котором 
сообщается, что 01.02.2012 в Nayapalli, Khordha, ORISSA произошла вспышка 
ВПГП A(H5N1) среди домашних птиц. 
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http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11587 

 
06.02.2012 в МЭБ поступил заключительный отчет об окончании вспышки в Индии 

 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11590 
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/update-on-avian-influenza/2012/ 
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o  03.02.2012 в МЭБ поступил последующий отчет № 6 из Гонконга, в котором 
сообщается, что 20.01.2012 в Гонконге произошел случай инфицирования гуся 
вирусом ВПГП A(H5N1) . 

 
 

http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11579 
  
Эпизоотии продолжаются (или об их окончании не сообщалось) в 8 странах:   

 Бангладеш (H5N1, с 22.03.2007)  
 Бутан (H5N1, с 30.12.2011)  
 Вьетнам (H5N1, с 19.12.2006)  
 Гонконг (H5N1, с 20.12.2011) 
 Непал (H5N1, с 14.11.2011) 
 ЮАР (H5N2, с 01.02.2011) 
 В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А(H5N1) 

признан эндемичным.  
 

             http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/update-on-avian-influenza/2012/ 
 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/graph_avian_inf
luenza/graphs_HPAI_08_02_2012.pdf 
 

Карта распространения вспышек высокопатогенного гриппа птиц (2012 год) 
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 10.02.2012 г.) 
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http://web.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestrial&dise
ase_id=15 

 
2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц 

 
o 03.02.2012 в МЭБ поступил отчет из Шри Ланки, в котором сообщается, что 

20.01.2012 в PERADENIYA, Sri LankaMelbourne area, произошла вспышка НПГП 
H5N2 среди домашних птиц.  
 

 
 

http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11580 
 
Эпизоотии продолжаются (или об их окончании не сообщается) в 3 странах: 
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 Китайский Тайбэй (H5N2 с 10.11.2011, H5N2 с 25.11.2011) 
 Австралия (H5 с 25.01.2012) 
 Шри Ланка (H5N2, с 20.01.2012) 

 
Карта распространения вспышек низкопатогенного гриппа птиц (2012 год) 

(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 10.02.2012 г.) 

 
 
 

http://web.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestrial&dise
ase_id=201 

 
 
 

Дополнительная информация 

1. Исследования птичьего гриппа приостановлены 

8 февраля. Независимая газета - Грандиозный скандал, который разразился в конце 
прошлого года вокруг вируса птичьего гриппа H5N1, созданного в лаборатории и 
заведомо куда более опасного, чем натуральный вирус, похоже, либо завершается, либо 
переходит в новую стадию. Исследователи, которые создали этот штамм, заявили, что 
объявляют автомораторий на свои эксперименты сроком на 60 дней, а за это время 
предлагают научному сообществу самому разобраться, нужны такие исследования или 
нет. 

Напомним, в сентябре прошлого года в ходе конференции на Мальте голландский генетик 
Рон Фушье из Университета Эразма в Роттердаме сообщил о прорывном открытии, 
сделанном его группой. Всего несколько незначительных изменений в геноме вируса 
птичьего гриппа H5N1 делали его заразным для человека. То есть он и без того заразен 
для человека, и недавние вспышки по всему миру унесли до 500 жизней, но, как было 
установлено, подавляющее большинство заболевших имели непосредственный контакт с 
кровью больных птиц. Иначе говоря, воздушно-капельным путем этот вирус в его 
сегодняшнем, натуральном виде либо вообще не передается от человека к человеку, либо 
передается с большим трудом. 
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Естественно, группа Фушье проводила эксперименты не на людях, а на хорьках, но на 
самом деле это почти одно и то же – биологи делают хорьков подопытными животными, 
чтобы понять инфекционность болезни для человека. 

Уровень исследования был если не нобелевский, то, уж во всяком случае, в высшей 
степени прорывной. Ученые нашли в геноме вируса небольшой набор агентов, где есть те, 
которые делают его инфекционным, передающимся воздушно-капельным путем. 
Фактически они вообще ткнули в этот агент пальцем. 

По сути, биологи открыли путь к избавлению человечества от ежегодных эпидемий 
гриппа, которые, несмотря на свою куда меньшую патогенность, чем у H5N1, очень 
осложняют людям жизни, а зачастую и отнимают их. Только они немножко не подумали о 
последствиях и выбрали в качестве объекта исследования вирус птичьего гриппа, всех уже 
напугавший. 

По оценкам, вирус H5N1, получив возможность передаваться от человека к человеку, 
может привести к пандемии, которая унесет в лучшем случае около 40 млн. жизней. 
Забудьте о СПИДе, как о насморке, новая испанка, новая Черная смерть на пороге! 

Ученые, а вслед за ними и журналисты, забили тревогу. Они опасались не столько 
случайной утечки смертельного вируса – при тех мерах безопасности, которыми 
обставлено это исследование, такая утечка маловероятна, – сколько того, что вирус может 
попасть в руки биотеррористов. Вдобавок ко всему статью об этой работе голландские 
ученые послали в один из ведущих научных журналов мира – Nature, – и она уже была 
принята к публикации. 

Выяснилось также, что аналогичное исследование было независимо проделано в США, в 
Университете Висконсин-Мэдисон, и в разгар скандала статья об этом эксперименте уже 
лежала в редакции журнала Science. 

В ноябре Национальный научно-консультативный совет по биобезопасности США 
обратился в оба журнала с рекомендацией отредактировать эти статьи, убрав из них 
ключевые детали исследований с тем, чтобы никто эти эксперименты не смог повторить. 
Это вызвало негодование исследователей – на Западе не привыкли к цензуре, там 
рассматривают ее как посягательство на основы. Главные редакторы Science и Nature 
согласились на предложенную редактуру, но безо всякого восторга. 

Согласие выразили и сами исследователи, оговорив условие, по которому 
заинтересованные ученые, при соблюдении некоего протокола, смогут получить доступ к 
засекреченным данным. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с 
заявлением о том, что ограничение доступа к результатам исследований нанесет вред 
международному сотрудничеству ученых. 

Таким образом, опасность биотеррора привела к увеличению закрытости науки, к 
появлению цензуры в тех областях, где еще не работает штемпель государственной тайны. 
Но и этого было мало – 40 млн. потенциальных жертв лабораторного вируса требовали 
более решительных действий. Многие ученые требовали вообще прекратить всякие 
исследования с H5N1. В январе газета New York Times в своей редакционной статье 
призвала ученых во имя безопасности уничтожить все варианты H5N1, правительство 
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США приступило к пересмотру правил обращения с исследованиями «двойного 
использования» в сторону их ужесточения… 

Объединенное письмо 40 исследователей из голландской и американской команд в 
редакции Science и Nature с объявлением двухмесячного моратория на исследования 
оказалось закономерной, но все-таки неожиданной реакцией ученых на все эти события. И 
разные люди отнеслись к этому письму по-разному. Одни аплодируют научному 
мужеству его авторов, другие считают его ничего не значащим жестом, обыкновенным 
пиаром и задаются вопросом, что можно изменить за столь короткие сроки. 

Но так или иначе, всемирное обсуждение проблемы грядет. ВОЗ планирует созвать 
соответствующую конференцию в конце февраля. Американское общество по 
микробиологии объявило о конференции по биобезопасности, которая состоится 29 
февраля в Вашингтоне. Одновременно Американская ассоциация содействия развитию 
науки (AAAS), издающая журнал Science, объявила о своей конференции на ту же тему, 
которая состоится в Ванкувере 16–20 февраля. 

 http://www.ng.ru/science/2012-02-08/9_gripp.html 

2. Всё готово к биологической войне? 

5 февраля. Newsland - За митинговыми страстями практически незамеченным осталось 
важнейшее сообщение из области своего рода науки: в США в лаборатории создали 
мутированный вирус птичьего гриппа, способный передаваться от человека к человеку 
воздушно-капельным путем. 

Глава Национального научного консультативного совета по биобезопасности США 
рассказал прессе, почему были запрещены к публикации исследования птичьего гриппа: - 
Потенциал вируса H5N1 настолько велик, что я не могу представить на что он еще 
способен, - цитирует слова главы ведомства Пола Кейма Reuters Health. Пол подчеркнул, 
что сейчас птичий грипп – главная угроза для выживания человечества. Он убивает 
половину инфицированных людей, и смертность намного выше, чем у «испанки» в 1918-
1919 году.... В декабре ведомство попросило два ведущих научных журнала Nature и 
Science не публиковать два исследования штаммов птичьего гриппа. Совет безопасности 
объяснил свое решение тем, что эти два штамма, созданные в лабораториях Голландии и 
США, могут попасть в руки биотеррористов. Работа была выполнена параллелельно в 
двух лабораториях : в Голландии и в США. 

"Научная и политическая" общественность призывает ученых уничтожить опасные 
штаммы. Защитники экпериментаторов утешают озабоченную публику тем, что 
лабораторные штаммы, якобы, вряд ли способны выжить в естественной среде. Ясно 
только одно: публикации-то из открытой печати вне сомнения исчезнут, хотя сам факт 
такой утчеки (точнее, попытки публикации информации в открытых журналах) выглядит 
более чем странно, так как даже куда как менее острые данные проходят в норме более 
чем серьезную военную цензуру. Это само по себе указывает либо на то, что выведенный 
штамм в свободном полете действительно безопасен, в том числе в части потенциальной 
"доработки". Но тогда должна быть объяснена активность столь выского ранга. Либо это 
публичный знак того, что все готово. А готовность к биологической войне включает две 
стороны: наличие убийственного штамма и вакцины для "правильных" людей. Вот про 
вторую часть не говориться ничего. 
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Короче, ясности в смысле ситуации нет никакой. Но само по себе движение в 
обозначенную сторону показательно. 

http://www.newsland.ru/news/detail/id/882903/ 

3. Птичий грипп оставляет следы в мозге 

1 февраля, CNews.ru - Вирус «птичьего гриппа» запускает в мозге непрекращающийся 
воспалительный процесс, который, возможно, повышает предрасположенность к 
неврологическим заболеваниям. 

Большинство людей считает грипп болезнью тела, однако определенные разновидности 
этого заболевания могут поражать и мозг. Недавние исследования показали, что грипп 
H5N1, известный как птичий грипп, в 50% случаев приводящий к гибели 
инфицированных людей, может проникать в мозг, однако что происходит дальше, до сих 
пор оставалось загадкой. 

В рамках недавнего исследования ученые больницы Святого Иуды в Мемфисе, штат 
Теннеси проанализировали состояние мозга мышей, перенесших инфекцию штаммом 
гриппа H5N1. 

После инфицирования вирусом, выделенным из организма скончавшегося от гриппа 
вьетнамского мальчика, у мышей наблюдались выраженные симптомы этого заболевания. 
При этом уже на третий день заболевания в мозге животных выявлялись признаки 
сильного воспалительного процесса. В результате около половины мышей погибло (что 
соответствует уровню выживаемости людей), а остальные полностью поправились в 
течение примерно 21 дня. 

Анализ состояния мозга выживших животных показал, что примерно через 10 дней после 
инфицирования специализированные клетки мозга прекращают продукцию допамина 
одного из основных нейтротрансмиттеров, выполняющего функцию передачи нервных 
сигналов между нейронами и участвующего в управлении движениями организма. По 
словам исследователей, судя по всему, клетки делают перерыв в работе и направляют все 
силы на выживание. 

По прошествии 60 дней после инфицирования уровень допамина начинал повышаться и, 
спустя еще 30 дней, достигал нормальных значений. Однако в ткани мозга по-прежнему 
регистрировались признаки воспаления, такие как присутствие специализированных 
иммунных клеток и белков. Исследователи заявляют, что они не знают, исчезают ли эти 
признаки в будущем, и предполагают, что они могут сохраняться в течение всей 
последующей жизни. 

Они также отмечают, что продуцирующие допамин клетки прогрессивно разрушаются 
при болезни Паркинсона. Полученные данные не являются доказательством того, что 
вирус птичьего гриппа может вызывать нейродегенеративные заболевания, однако 
указывают на его возможную роль в качестве дополнительного фактора риска, 
повышающего вероятность их развития при наличии предрасположенности. 

Согласно сделанным авторами наблюдениям, вирус H5N1 проникает в мозг, перемещаясь 
вдоль блуждающего нерва от иннервирующих кишечник нейронов. Еще одним 
возможным путем проникновения является перемещение вдоль обонятельного нерва из 
носовой полости. 
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http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/line/index_science.shtml?2012/02/01/475576 

4. Биотехнология: Как вирусы эволюционируют, становясь смертельно 
опасными? 

 
Ученым из Университета штата Мичиган (Michigan State University (MSU), США) удалось 
показать, насколько быстро может эволюционировать вирус. Результаты исследования, 
опубликованные в журнале Science, свидетельствуют о том, что вирусам для полной 
мутации может быть достаточно всего двух недель, после чего они, полностью изменив 
механизм атаки, смогут инфицировать клетку совершенно иным способом. 
Ученые впервые показали, как вирус-бактериофаг лямбда, заражающий кишечную 
палочку Escherichia coli, эволюционирует путем приобретения четырех новых мутаций и 
находит новый способ атаки клетки хозяина. «Вирус лямбда не опасен для человека, но 
результаты нашего исследования продемонстрировали, насколько быстро вирусы могут 
эволюционировать, приобретая новые и потенциально смертельные свойства», - говорит 
один из участников исследования Джастин Мейер (Justin Meyer). 
Обычно фаг лямбда попадает внутрь клетки хозяина с помощью специфических 
рецепторов его клеточной мембраны. Искусственно создав штамм E. coli без рецепторов, 
необходимых для внедрения вируса в клетку, ученые обнаружили, что всего за 15 дней 
вирус мутировал и смог инфицировать бактерию новым способом. 
«Мы обнаружили, что вирус лямбда приобрел новые функции. У него появилась 
способность внедряться в клетку хозяина, используя новый рецептор, и это произошло 
очень быстро, - говорит Мейер, - При повторных экспериментах происходило то же 
самое». 
 
Несколько лет назад группа американских и голландских вирусологов создала новый, 
смертельно опасный штамм птичьего гриппа (H5N1) и заявила, что он способен к 
сверхбыстрой мутации. Однако научное сообщество возразило, что, хотя этому вирусу 
необходимо всего 5 новых мутаций для обретения способности заражать человека, очень 
маловероятно, что он сразу сможет приобрести все необходимые мутации естественным 
образом. Теперь американские ученые на практике подтвердили, что вирусы могут 
мутировать в считанные недели. «Новые свойства могут развиваться постепенно, что 
будет создавать условия для дальнейших эволюционных изменений при подходящих 
условиях», - добавляет Мейер. 
 
По материалам National Science Foundation http://www.nsf.gov/ 
Оригинальная статья: J. R. Meyer, D. T. Dobias, J. S. Weitz, J. E. Barrick, R. T. Quick, R. E. 
Lenski. Repeatability and Contingency in the Evolution of a Key Innovation in Phage Lambda. 
Science, 2012; 335 (6067): 428 DOI: 10.1126/science.1214449 
http://www.cbio.ru/modules/news/article.php?storyid=3952 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Приложение 1 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа человека (СМИ) 
 

Ситуация в мире 
Японию накрыло гриппом 
7 февраля. MIGnews.com.ua 

По последним данным Национального японского института инфекционных заболеваний, в стране 
зафиксированы 1,73 миллиона случаев гриппа типа А (подтипа H3N2), сообщает Xinhua.  

Случаи регистрируются во всех 47 префектурах, отмечает Meddaily. Примерно 90% заболевших 
"подхватили" именно штамм H3N2 (это первая за последние пять лет вспышка данного типа гриппа). В их 
число входят 260000 детей и малышей младше 4 лет, которые родились после предыдущей вспышки гриппа.  

Что касается обстановки с птичьим гриппом, то, согласно официальной информации, смертоносная 
инфекция начала распространяться среди птиц в округах Сансари и Илам в Восточном Непале. 
Тестирование забранных образцов уже провела британская лаборатория, отмечает агентство.  

Проверка установила: в регионе однозначно присутствует вирус птичьего гриппа. Об этом говорит 
и массовая смертность птицы на фермах. Так, в Сансари менее чем за месяц умерли более 2000 кур и более 
8000 - на других фермах в регионе. Сейчас эпидемиологи занимаются уничтожением птицы, дабы 
остановить распространение инфекции. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Министерстве здравоохранения Украины ожидают подъема уровня 
заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями в конце февраля - в начале марта этого года. 
http://mignews.com.ua/ru/articles/101338.html 
 
Табаско взял вирус гриппа под контроль 
8 февраля. Mexico24 

 Заместитель министра здравоохранения Мексики Пабло Кури Моралес сообщил, что правительство 
Табаско ввело мониторинг уровня заболеваемости гриппом в штате, с целью борьбы с вирусом. 

Вспышка заболевания в регионе взята под контроль, сообщает министерство здравоохранения 
Табаско, поэтому в настоящее время повод для беспокойств отсутствует: болезнь является сезонной, с 
окончанием зимы число заболевших резко сократиться. Как сообщают местные власти, в регионе было 
выявлено тридцать два случая гриппа, в двадцати девяти из которых был зафиксирован вирус AH1N1. 

«Данная цифра не может быть поводом для беспокойств всего населения. Вспышки вируса 
являются сезонными, в настоящее время мы располагаем всеми необходимыми медикаментами для 
профилактики и лечения заболевания», - заявил Кури Моралес в интервью изданию «The News». 
http://mexico24.ru/news/different/2012/02/08/tabasko-vzjal-virus-grippa-pod-kontrol/ 
 
Число жертв "свиного гриппа" в Мексике достигло 58 человек с начала года 
4 февраля. ИТАР-ТАСС 
  В Мексике продолжается рост числа заразившихся вирусом А / H1N1/ /так называемым "свиным 
гриппом"/, несмотря на осуществляемые санитарными властями превентивные меры. Как сообщили здесь в 
пятницу представители министерства здравоохранения, с начала года в стране зарегистрировано уже почти 
3 тыс случаев заболевания этим гриппом, 58 из них привели к смерти пациентов. 

Мексиканские специалисты считают, что в ближайшее время число заразившихся опасным вирусом 
будет увеличиваться. Тем не менее пока количество заболевших "свиным гриппом" в стране не достигло 
уровня, когда принимаются широкомасштабные санитарные меры. 

Рост числа случаев заражения вирусом А /H1N1/ в Мексике местные врачи объясняют, в частности, 
значительным похолоданием на обширной территории страны, которое отмечается уже на протяжении 
длительного времени. 

"Свиной грипп" впервые появился в латиноамериканской стране в 2009 году, когда масштабы его 
распространения заставили власти объявить чрезвычайное санитарное положение. Однако несмотря на 
принятые меры, тогда от этого заболевания погибли около 1,3 тыс человек. 
http://www.itar-tass.com/c95/334205.html 
 
Случаев заболевания гриппом становится все больше  
9 февраля. Новости ERR 

На прошлой неделе количество зафиксированных случаев вирусного заболевания верхних 
дыхательных путей оставалось стабильным, в то время, как случаев заболевания гриппом стало больше, 
следует из данных Департамента здравоохранения. 
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К врачам с вирусным заражением верхних дыхательных путей обратились 3774 пациента - по 
сравнению с прошлой неделей заболевших стало больше на 5%. Заболевших гриппом за неделю стало 
больше на 12%. 

В среднем на 100 000 здоровых жителей приходился 281 заболевший. Самым высоким уровень 
заболеваемости был в Ида-Вирумаа (344), в Нарве (340), в Харьюмаа (327), в Ляэнемаа (322) и Тартумааа 
(306). 

Подтвержденные в лаборатории случаи заболевания гриппом были зарегистрированы в Тарту и 
Таллинне. В департаменте отмечают, что распространение вируса гриппа пока ограничено, но 
заболеваемость этим недугом растет. 
http://rus.err.ee/estonia/1fc10899-5156-459f-8dd2-2c1cacf7fdf8 
 
Зарегистрирован первый в этом году случай смерти от гриппа  
6 февраля, Gorod.lv 

На минувшей неделе в Латвии был зарегистрирована первая смерть от вируса гриппа, сообщили в 
Латвийском центре инфектологии (ЛЦИ). 

Как рассказала эпидемиолог ЛЦИ Раина Никифорова, сообщение о смерти пациента, у которого 
был диагностирован грипп, поступила на прошлой неделе. Пациент страдал от тяжелого хронического 
заболевания, а грипп вызвал осложнения, что и привело к смерти больного. 

Согласно данным мониторинга ЛЦИ, число заболевших гриппом людей растет. 
На минувшей неделе в медучреждения обратились 15 человек с клиническими симптомами гриппа. 

В Даугавпилсе было зафиксировано три случая, в Риге – десять, и еще два – в Валмиере. При этом на 12% 
возросла интенсивность заболевания – с 12 до 14 человек на 100 тысяч населения. 
http://www.gorod.lv/novosti/146299-zaregistrirovan_pervyiy_v_etom_godu_sluchay_smerti_ot_grippa 
 
 

Ситуация в СНГ 
 
 
"Свиной" грипп снова пугает украинцев 
7 февраля, ДОНБАСС 

Три года назад украинцы уже встречались с тремя штаммами гриппа, которые циркулируют в 
нынешнем сезоне. Поэтому многие жители страны уже имеют к ним иммунитет. Об этом сообщил Андрей 
Александрин, заведующий Центром гриппа и ОРВИ Минздрава Украины, пишет УНН. 

"Сейчас мы имеем дело со старыми знакомцами: АH1N1 - "калифорнийским" гриппом, AH3N2 - 
гриппом "Берт" и штаммами  "В" - гриппом "Брисбен". Данные штаммы циркулировали в Украине три года 
назад, за это время многие приобрели к ним иммунитет, многие привились. Поэтому в нынешнем году мы 
не ожидаем значительного увеличения количества заболеваний гриппом и ОРВИ, ситуация как не 
превышала, так и с большой долей вероятности не превысит эпидемиологический порог", - 
прокомментировал ситуацию Александрин. 

Специалист также подчеркнул, что в государственных поликлиниках Украины каждый может 
привиться от гриппа. 
http://donbass.ua/news/health/2012/02/07/svinoi-gripp-snova-pugaet-ukraincev.html 
 
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине растет 
6 февраля. Интерфакс 

За предыдущую неделю уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными 
инфекциями (ОРВИ) увеличился, но эпидемический порог пока не превышен ни в одном из регионов 
Украины, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в понедельник. 

По информации Центра гриппа и ОРВИ Центральной санэпидстаниции МОЗ, за прошедшую 
неделю в Украине заболели гриппом и ОРВИ 182,4 тыс. человек, в том числе 115,2 тыс. детей. 
Госпитализированы 5,78 тыс. больных (3,2% от общего количества), из них 73,7% составляют дети. 
Общий показатель заболеваемости составил 39,8 случаев на 10 тыс. населения, что на 9,5% больше, чем за 
предыдущую неделю. Среди детей показатель заболеваемости составил 142,5 случаев на 10 тыс. детского 
населения, что на 6,95% больше, чем за предыдущую неделю. 

Ближе всего к эпидпорогу приблизилась Днепропетровская область (-5,1%), лучше всего ситуация в 
Ивано-Франковской области, где до эпидпорога 76,2%. 

Летальных случаев заболевания среди больных гриппом и ОРВИ за отчетную неделю не 
зарегистрировано, как и за предыдущую. 

Также за прошедшую неделю вакцинированы от гриппа 963 человека, что на 51,6% меньше, чем за 
предыдущую неделю. Всего за эпидсезон в Украине вакцинированы 393,7 тыс. человек, что составляет 
0,86% от общей численности населения. 
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В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине отвечает 
среднегодовому уровню для соответствующей поры года. 
http://www.interfax.com.ua/rus/main/93713/ 
 
В Минздраве готовятся к новой волне гриппа 
2 февраля, ЛІГА.net  

По словам замминистра здравоохранения Раисы Моисеенко, конец февраля - начало марта - 
традиционное время повышения заболеваемости гриппом и ОРЗ 

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают подъем уровня заболеваемости гриппом и 
распираторными инфекциями в конце февраля в начале марта этого года. Об этом в эфире 5 канала 
сообщила первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко. 

"Эпидемический подъем заболеваемости гриппом и распираторными инфекциями в этом году не 
наступил ни осенью ни в январе месяце. И есть предостережение, что возможно такой подъем еще будет, 
как правило - это конец февраля - начало марта. Такая волна может быть", - сказала Моисеенко. 

Напомним, значительный рост заболеваемости гриппом был отмечен еще в январе этого года. 
http://news.liga.net/news/society/600367-v_minzdrave_gotovyatsya_k_novoy_volne_grippa.htm 
 

Ситуация в России 

Два маленьких ребенка заболели свиным гриппом в Томске в 2012 г 
9 фев - РИА Новости. 
  Два случая заболевания свиным гриппом (A/H1N1 pdm 09) зарегистрированы в Томске в 2012 году, 
в обоих случаях заболевшими являются дети до трех лет, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь 
томского Роспотребнадзора Елена Турутина.  

По информации регионального управления Роспотребнадзора, с 30 января по 5 февраля в Томске 
отмечается превышение недельного эпидемического порога по гриппу и ОРВИ на 12,2%. В Томской 
области уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 16,3%. В Томске эпидпорог превышен за счет 
заболеваемости детей в возрасте от 3 до 14 лет, в области чаще болеют дети до шести лет.  

"Пока зарегистрировано всего три случая заболевания гриппом: в первом случае - это вирус гриппа 
"В", в двух других - H1N1", - сказала Турутина.  

Она отметила, что первый случай свиного гриппа выявлен в конце января у ребенка трех лет, 
проживающего в общежитии с родственникам.  

"Второму ребенку - два года и два месяца, поступил в начале февраля. Родители приехали из 
Казахстана - заболел либо там, либо в дороге. Детям оказана помощь, их госпитализировали", - сообщила 
собеседница агентства.  

Ранее сообщалось, что в минувшем эпидсезоне, который начался 1 октября 2010 года и завершился 
1 мая 2011 года, лабораторно было подтверждено 853 случая заражения свиным гриппом. По мнению 
специалистов Роспотребнадзора, в действительности число переболевших больше приблизительно в 
несколько раз. Двое жителей Томска стали жертвами вируса гриппа А/H1N1: в январе 2011 года скончались 
двое мужчин в возрасте 65 и 43 лет, оба не были привиты от гриппа.  

В эпидсезоне-2009-2010 года свиной грипп был лабораторно подтвержден у 806 человек. Также, по 
данным Роспотребнадзора, в 2010 году четыре беременные женщины в Томске умерли от пневмонии, 
которая, по мнению медиков, была осложнением свиного гриппа 
http://sibir.ria.ru/society/20120209/82198946.html 
 
Челябинской области эпидемия гриппа пока не грозит 
8 февраля, Урал-пресс-информ  
              В Челябинской области ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ еще не достигла критической 
точки. Уровень заболеваемости по области ниже эпидпорога на 10%. 
            За прошлую неделю за медицинской помощью обратился 25 тысяч 651 больной ОРВИ, из них у 31 
человека поставлен диагноз «грипп». Заболеваемость в большинстве районов области осталась на том же 
уровне, однако в 15 муниципальных образованиях зарегистрирован недельный прирост от 2,7% в 
Челябинске до 38% в Катав-Ивановске. 
             Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской 
области, в областном центре за пятую неделю 2012 года зарегистрировано 11 тысяч 144 случая ОРВИ. 
Недельный прирост заболеваемости составил 2,7%. Заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 2,2%. В 
лечебно-профилактические учреждения города Челябинска госпитализирован 61 больной с диагнозом 
«Грипп» и «ОРВИ», что составило 0,5% от числа заболевших, в том числе госпитализировано 50 детей. 
            Управление Роспотребнадзора по Челябинской области еще раз напоминает о профилактике: 
рекомендуется избегать близкого контакта с больными людьми, а если это невозможно - обязательно 
использовать медицинскую маску. Нужно тщательно соблюдать правила личной гигиены, не посещать 
места большого скопления людей, исключить приветственные поцелуи и рукопожатия. 
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           Квартиры необходимо содержать чистоте и чаще проветривать. Для укрепления иммунитета 
необходимо придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление «здоровой» 
пищи, физическую активность. 
         При появлении первых признаков заболевания, обязательно нужно остаться дома и вызвать врача. 
http://uralpress.ru/news/2012/02/08/chelyabinskoy-oblasti-epidemiya-grippa-poka-ne-grozit 
 
Пермский край охватывает эпидемия гриппа и ОРВИ 
8 февраля. PRM.RU  
         В Пермском крае эпидемические пороги превышены на 12 территориях. В целом в регионе отмечается 
рост заболеваемости на 11% по сравнению с предыдущей неделей. 
         По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, продолжает держаться эпидемия среди 
детей в возрасте от 3 до 14 лет. Из-за этого уже закрыто 67 классов в школах и 18 групп в детских садах. 
         Напомним, с 26 января в детских садах и школах отменены все массовые мероприятия. В садиках, 
помимо этого, введен утренний фильтр — обязательное измерение температуры. Решение о закрытии на 
карантин принимается, когда в группе или классе отсутствует одновременно 20% детей. В Перми эпидемии 
среди взрослых пока нет. 
http://prm.ru/health/2012-02-08/116931 
 
Оттепель может принести в Смоленскую область эпидемию гриппа - Роспотребнадзор 
7 февраля, РИА Новости - Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Смоленске превышен на 8,7%, уменьшение 
морозов может привести к дальнейшему росту заболеваемости, сообщила РИА Новости начальник отдела 
эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Галина Крутилина по вторник. 
        "Сильные морозы тормозят активность вируса, поэтому потепление после холодов может 
способствовать эпидемическому подъему", - сказала Крутилина. 
         На прошлой неделе в целом по региону заболеваемость была на 11,1% ниже эпидпорога, однако среди 
детей 3-6 лет отмечено превышение на 3,6%. При этом количество заболевших во всех возрастных группах 
по сравнению с предыдущей неделей выросло на 8-18%, сообщает официальный сайт ведомства. 
        "Об эпидемии мы не говорим, пока превышение средних многолетних уровней заболеваемости не 
достигнет 10%. Но нас настораживает тот факт, что начали регистрироваться групповые случаи заболевания 
в образовательных учреждениях.     Приостановлены учебные занятия в трех классах Озернинской школы, 
во всей Пречистенской школе (обе - в Духовщинском районе), в одном классе лицея № 1 и в девяти классах 
29-й школы Смоленска", - отметила Крутилина. 
         В этом году эпидемиологи не ожидают значительного всплеска заболеваемости. "Особенно высокий 
подъем отмечался в позапрошлом году в связи с началом циркуляции пандемического вируса: народ был 
практически не защищен против этого возбудителя. В прошлом году подъем был менее выраженный", - 
сказала Крутилина. 
        По ее словам, в этом году население имеет достаточный иммунитет, потому что два года применялась 
вакцина с компонентом против пандемического штамма. "В 2010 году уровень вакцинации в регионе 
составил 20,4%, в 2011-м - 19,1%. Сейчас циркулируют те вирусы, против которых население защищено, так 
что выраженного подъема мы не ожидаем", - сказала собеседница агентства.  
http://center.ria.ru/society/20120207/82605972.html 
 
Пороги заболеваемости гриппом превышены в семи регионах России – Онищенко 
7 февраля. Baltinfo.ru 
           Эпидемические пороги заболеваемости населения гриппом и ОРВИ на прошедшей неделе были 
превышены в семи регионах России, а также в девяти городах, сообщил главный государственный 
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, передает «Интерфакс». 
         «На пятой неделе текущего года эпидпороги были превышены в семи субъектах - Вологодской, 
Мурманской, Сахалинской, Нижегородской областях, Ненецком автономном округе, Чувашии и Якутии», - 
сказал Онищенко.  
         Кроме того, показатели выше средних уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечаются в девяти 
городах - Костроме, Смоленске, Тюмени, Петрозаводске, Волгограде, Ханты-Мансийске, Томске, 
Мурманске и Якутске. 
       Среди детей до двух лет эпидемические пороги превышены в семи регионах, от трех до шести лет - в 
одиннадцати субъектах, среди школьников до 14 лет - в восьми. 
В связи с заболеваемостью полностью закрывались на карантин 40 школ в десяти регионах и 60 детсадов, 
частично - 165 школ в 35 субъектах РФ и 163 детских дошкольных учреждения. 
       Онищенко отметил, что, по сравнению с первой неделей года, в настоящее время на 78 процентов 
увеличилась доля вирусов негриппозного происхождения. 
Парагриппы в структуре заболеваемости занимают 7,8%, РС-вирусы - 6,5%, аденовирусы - 4,8%. Что 
касается штаммов гриппа, то H1N1/09 (так называемый свиной грипп) составляет 0,15%, H3N2 - 1,6%, H1N1 
(сезонный) - 0,07%, грипп группы B - 0,4%. 
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http://www.baltinfo.ru/2012/02/07/Porogi-zabolevaemosti-grippom-prevysheny-v-semi-regionakh-Rossii---
Onischenko-257867/ 
 
В Хакасии гриппа нет 
7 февраля. Vg-news.ru 
          По данным Управления Роспотребнадзора, в Хакасии заболеваемость острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ) сохраняется на неэпидемическом уровне. 
          Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Хакасии, с 30 января по 5 февраля 
диагноз ОРВИ был поставлен 1833 жителям республики, уровень заболеваемости ниже эпидемического 
порога на 35%, в том числе среди детского населения - на 29,5%. Госпитализировано 87 больных, среди 
которых 68 детей. 
          В учреждения здравоохранения г. Абакана с симптомами ОРВИ обратилось 712 человек, в том числе 
522 ребенка. Показатель заболеваемости среди совокупного населения ниже эпидпорога на 25,4%. По 
данным лабораторного мониторинга, среди населения республики циркулируют вирусы негриппозной 
этиологии. При лабораторном обследовании заболевших (23 человека), у пятерых из них обнаружены 
аденовирусы (21,7%), у трёх - вирусы парагриппа (13%). Вирусы гриппа среди обследованных больных не 
обнаружены. В условиях аномальных морозов специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия рекомендуют больше внимания уделять здоровью детей, одевать их теплее, использовать средства 
и препараты для укрепления иммунитета, избегать длительного пребывания на холоде, вне помещений, а на 
морозе больше двигаться. 
http://www.vg-news.ru/news/20120240771.html 
 
За неделю заболеваниями с ОРВИ в Самаре переболели 5 тысяч 740 человек 
6 февраля. Самара Бизнес Консалтинг  
     С 30 января по 5 февраля в Самаре заболеваниями, вызванными острой респираторной вирусной 
инфекцией переболели 5 тыс. 740 человек. Это ниже показателей эпидемического порога на 32,2%. Случаев 
заболевания гриппом не зарегистрировано. Об этом сообщила главный эпидемиолог департамента 
здравоохранения администрации города Наталья Бердникова. 
http://news.smbc.ru/main/2012/02/06/45584.html 
 
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве ниже эпидемпорога на 35% - власти 
3 февраля. РИА Новости 

 Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве ниже эпидемпорога на 35%, сообщил 
журналистам в пятницу главный специалист по инфекционным заболеваниям департамента 
здравоохранения столицы Николай Малышев.  

Ранее власти Москвы заявили, что эпидемия гриппа может начаться в столице только после морозов 
- ближе к марту.  

"В настоящее время до эпидемпорога далеко. Ближе всего к эпидемпорогу уровень заболеваемости 
у детей от нуля до двух лет, а дальше всего взрослые", - сказал Малышев.  

Специалист подчеркнул, что в тоже время отмечаются случаи гриппа впервые за последние полгода. 
При этом среди госпитализированных с инфекционными заболеваниями около 7% составляют люди со 
стандартными штаммами гриппа.  

В свою очередь профессор кафедры педиатрии ИПК ФМБА России Андрей Федоров подчеркнул, 
что серьезную роль играет и вакцинация, которую можно осуществлять во время роста заболеваемости.  

Он подчеркнул, что необходимо объяснить населению пользу ранней профилактики гриппа и 
ОРВИ, а также законодательно обязать граждан проводить вакцинацию по всем заболеваниям, которые 
предусмотрены национальным календарем профилактических прививок.  

Прошлой зимой эпидемия гриппа началась в Москве в конце января. Тогда показатель 
заболеваемости вырос вдвое по сравнению с последней неделей 2010 года, а еженедельные темпы прироста 
составляли более 50%. В московских школах с 31 января был введен карантин на пять дней для учеников 1-
8 классов, а для 1-6 классов он был продлен до 8 февраля. После этого заболеваемость пошла на спад.  
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Приложение 2 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа животных 
 

Ситуация в Мире 
 

Во Вьетнаме скончался уже второй человек от птичьего гриппа 
3 февраля, Азиатский репортер  

 Женщина в южной части Вьетнама, скончавшаяся от птичьего гриппа, стала второй жертвой этой 
болезни в стране в нынешнем году. 

Официальные представители министерства здравоохранения Вьетнама сообщили, что 26-летняя 
женщина скончалась в прошлую субботу после госпитализации из-за кашля и температуры. 

По словам официальных представителей, она могла съесть зараженную курятину, и птицы в том 
районе, где она жила, погибли от птичьего гриппа.  
http://asiareport.ru/index.php/news/11803-vo-vetname-skonchalsya-uzhe-vtoroj-chelovek-ot-ptichego-grippa.html 
 
 
В Сянгане сделанное на двух павших птицах тестирование на вирус птичьего гриппа дало 
положительный результат 
2 февраля. Russian.china.org.cn   

Положительный результат дало тестирование на вирус птичьего гриппа, сделанное на павшем 
сапсане и озерной чайке. Об этом сообщил в среду официальный представитель Управления по делам 
сельского и рыбного хозяйства и охраны окружающей среды САР Сянгана. Он подчеркнул, что местные 
власти готовы провести более тщательное тестирование. 

Сапсан был обнаружен 30 января в одном из прибрежных парков Сянгана, а озерная чайка -- в тот 
же день в одном из развлекательных парков этого мегаполиса. Первая птица -- редковстречающаяся для 
Сянгана перелетная птица, а последняя -- частовстречающаяся в этом регионе. 

Представитель указанного управления отметил, что в пределах 3 км вокруг места обнаружения 
сапсана птичьих ферм нет, а вокруг места обнаружения озерной чайки -- 4 птичьих фермы, где на 
настоящий момент не зафиксировано случая необыкновенной смерти птицы и случая заражения вирусом 
птичьего гриппа. Указанное управление пообещало продолжить усиленный мониторинг этих птичьих ферм.  
http://russian.china.org.cn/news/txt/2012-02/02/content_24536824.htm 
 
Всемирная организация здравоохранения обсудит исследования птичьего гриппа 
9 февраля, KM.RU 
16 и 17 февраля в Женеве пройдет первая встреча, на которой будут обсуждаться риск и польза публикации 
данных о лабораторных исследованиях вируса птичьего гриппа. 
В этой встрече примут участие ученые, которые занимаются экспериментами с вирусом штамма H5N1, и 
люди, знакомые с результатами этих исследований. Организация данного форума стала следствием запрета 
публикации статьи ученых Нидерландов и США об исследовании мутантного штамма H5N1 американским 
Советом по биобезопасности.  
По сообщению Всемирной организации здравоохранения, круг вопросов, который будет обсуждаться на 
форуме, ограничен. Дата нового форума пока не определена. 
http://www.km.ru/zdorove/2012/02/09/moe-zdorove/voz-nachnut-reshenie-voprosa-ob-issledovaniyakh-ptichego-
grippa 
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