
                                                                ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
                                                                                             ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

                                                                                            ВИРУСОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ «ВЕКТОР» 
                                                                                            

                                                                                          РЕФЕРЕНС-ЛАБОРАТОРИЯ ВОЗ ПО ДИАГНОСТИКЕ ГРИППА H5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
 

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

 
6 

4. Информация сайта CDC 7 
5. Информация сайта Минздравсоцразвития РФ  7 
6. Информация сайта Роспотребнадзора РФ 8 
Раздел II. Информация о ситуации по вирусам гриппа животных 9 
1. Информация сайта штаб-квартиры ВОЗ о ситуации по гриппу А(H5N1) 
среди населения 

 
9 

2. Информация сайта МЭБ об эпизоотической ситуации по гриппу 12 
2.1. Эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц  12 
2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц 13 
Приложение 1. Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа 
человека (СМИ) 

 
15 

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

 
18 

 
Еженедельный бюллетень информационного 

мониторинга ситуации по гриппу 
Выпуск № 98 

за период 11.02.2012-17.02.2012 

 



2 
 

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

 
Раздел I. Информация о ситуации по вирусам гриппа человека 

 
1. Информация сайта штаб-квартиры ВОЗ 

 
Предварительные консультации в отношении научных исследований по H5N1 
Место проведения: Женева, Швейцария 
Даты проведения: 16-17 февраля 2012 г. 

Неопубликованные результаты двух недавно проведенных научных исследований по 
вопросу трансмиссивности вирусов гриппа H5N1 вызвали вопросы, требующие 
безотлагательного ответа, а также всеобщую озабоченность по поводу соблюдения должного 
баланса между научными исследованиями и обеспокоенностью общества в отношении 
обеспечения безопасности.  

Принимая во внимание важное значение этих вопросов для всего мира, ВОЗ было 
предложено предпринять действия для их рассмотрения. ВОЗ проведет первое техническое 
совещание 16-17 февраля для разъяснения основных результатов двух научных исследований и 
получения ответов на наиболее актуальные вопросы. В качестве участников этого совещания 
приглашены лица, которые непосредственно связаны или знакомы с этими двумя 
исследованиями, их анализом или осуществлением контроля, или возможным 
распространением результатов. 

Участники обсудят конкретные условия проведения и результаты обоих исследований и 
попытаются достичь консенсуса в отношении целенаправленных практических действий в 
целях решения наиболее актуальных вопросов, в особенности касающихся доступа к 
результатам этих исследований и их распространения. 

Поскольку многие вопросы более общего характера, которые были затронуты в этой 
связи, не будут рассматриваться на данном совещании, предполагается организовать 
дополнительные консультации с более широким участием, сроки проведения которых будут 
определены позднее. Более подробная информация будет предоставляться по мере ее 
поступления.  

 Заявление ВОЗ по поводу исследований нового вируса гриппа H5N1 
30 декабря 2011 г.  

http://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2012/h5n1_research_issues/ru/index.html 
 

o Еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ № 6 от 10 февраля 2012 года 
Безопасность вакцин против гриппа A(H1N1)pdm09 

Информация о безопасности пандемических вакцин против гриппа, в целом, по-
прежнему является ободряющей. Помимо наблюдавшейся главным образом в Финляндии и 
Швеции1 связи между нарколепсией/катаплексией и вакциной против пандемического гриппа с 
адъювантом у лиц в возрасте 4-19 лет, новых доказанных сигналов, указывающих на опасность 
вакцины, в системах пассивного эпиднадзора отмечено не было. 

                                                
1 Заявление о нарколепсии и вакцине «Пандемрикс», Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2011 год 
(http://www.who.int/vaccine_safety/topics/influenza/pandemic/h1n1_safety_assessing/narcolepsy_statement_Jul2011/en/in
dex.html; по состоянию на январь 2012 года)   
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Проводившиеся среди населения эпидемиологические исследования связи между 
нарколепсией и вакциной против пандемического гриппа с адъювантом («Пандемрикс») в 
Швеции2 и Финляндии были завершены. Придерживаясь принципа предосторожности, Комитет 
по лекарственным средствам для человека Европейского агентства по лекарственным средствам 
пришел к выводу, что «польза вакцины «Пандемрикс» по-прежнему перевешивает риски, 
однако ее можно использовать в отношении лиц младше 20 лет только в том случае, если нет 
рекомендованной ежегодной сезонной трехвалентной вакцины, и если иммунизация против 
гриппа A(H1N1) все же нужна - например, в отношении лиц, подверженных риску осложнений 
инфекции». Срок действия регистрационного свидетельства вакцины «Пандемрикс» к 
настоящему моменту истек, и эта вакцина больше не используется. Продолжаются 
эпидемиологические исследования в других странах Европы и в Канаде. Продолжаются также 
иммунологические исследования и исследования с экспериментальными моделями на 
животных, призванные помочь в выяснении биологических механизмов наблюдаемой связи. 

Хотя предварительный анализ исследований по активному эпиднадзору за синдромом 
Гийена – Барре в Соединенных Штатах, в ходе которого оценивались вакцины против 
пандемического гриппа с адъювантом и без адъюванта, показал, что существует повышенный 
риск, этот результат до настоящего момента нигде не был воспроизведен. Имеющие данные не 
дают неопровержимых доказательств этого повышенного риска. Если бы наличие риска было 
подтверждено, он был бы гораздо ниже, чем тот, который наблюдался после кампании 
вакцинации против гриппа свиней в 1977 году в Соединенных Штатах, и был бы похож на тот, 
который наблюдается при использовании сезонных вакцин против гриппа. ГККБВ 
проанализировал результаты дополнительных исследований на тему возможной связи между 
вакцинами против гриппа A(H1N1)pdm09 и определенными аутоиммунными и другими 
клиническими синдромами. Никаких серьезных опасений относительно безопасности вакцин не 
возникло, однако было отмечено, что размер выборки и методология этих исследований, 
возможно, не является оптимальной для установления причинно-следственных связей. Комитет 
признал необходимость проведения дальнейшего анализа в данной области. 

Сведения о безопасности применения вакцин в отношении беременных женщин были 
обнадеживающими. Данные когортного исследования по данным наблюдений в Канаде и 
данные из регистра рождений и здоровья детей в Соединенных Штатах не указывают на какие-
либо проблемы, связанные с пандемическими вакцинами, у женщин во время беременности или 
у их потомства. Несколько исследований по безопасности пандемических вакцин среди 
беременных женщин еще не завершились в других регионах.               
http://www.who.int/entity/wer/2012/wer8706.pdf 
 

o В настоящее время доступен отчет совещания по ГПД II 
 

 
 

                                                
2 Bardage C et al. Neurological and autoimmune disorders after vaccination against pandemic influenza A (H1N1) with a 
monovalent adjuvanted vaccine: population based cohort study in Stockholm, Sweden. BMJ, 2011, 343:d5956. 
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14 февраля 2012 года – ВОЗ выпускает отчет второго совещания по Глобальному плану 
действий в отношении вакцин против гриппа (ГПД), проводившегося 12-14 июля 2011 года в 
Женеве, Швейцария. В отчете подводятся итоги обзора деятельности в рамках ГПД в течение 
первых пяти лет и предлагаются к исполнению мероприятия. Эта информация ляжет в основу 
предстоящей разработки стратегии ГПД на следующие пять лет.  

 Читать отчет  
pdf, 379kb  

 Дополнительная информация о совещании  

http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en/index.html 

o Распределение вакцины против гриппа H1N1: извлеченные уроки 

 
Мексика, 2009 год. ВОЗ/ПАОЗ 
 
2 февраля 2012 года – Инициатива ВОЗ по распределению вакцины против пандемического 
гриппа A(H1N1) – это первая скоординированная ответная мера на пандемию гриппа. 
С июня 2009 по октябрь 2010 года ВОЗ, другие технические агентства, правительства-доноры, 
неправительственные организации, производители вакцин и другие заинтересованные стороны, 
представляющие частный сектор – все вместе работали над тем, чтобы распределить 78 
миллионов доз вакцины против пандемического гриппа H1N1 и таких связанных с ней вещей, 
как шприцы и защитные коробки, среди 77 стран, у которых в противном случае не было бы 
доступа к вакцине. 
Сайт «Глобальное предупреждение и ответные действия (GAR)» открывает новый раздел с 
документами, посвященный опыту распределения вакцины против гриппа H1N1.    

 Узнать больше об инициативе по распределению вакцины против гриппа H1N1 

http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en/index.html 
 

o Глобальный план действий в отношении вакцин против гриппа 
Дайджест новостей 2012 года 
Февраль  
 
Культуральная вакцина на основе клеток млекопитающих является безопасной и 
эффективной в случае с детьми и подростками 
 

10 февраля - Согласно результатам исследования, проведенного в Финляндии, вакцина 
против гриппа на основе клеток млекопитающих может оказаться безопасной и эффективной 
альтернативой аллантоисной вакцины против гриппа для детей и подростков.  
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 Дополнительная информация  

Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: выращивание вакцины в теплице 
 

7 февраля – реагируя на потребность в более быстрых и эффективных производственных 
методах, ряд компаний, обеспеченных венчурным капиталом, предприняли попытку 
разработать новые методы. Проект «GreenVax», которым руководит техасский Консорциум по 
вакцинам, экспрессируемым растениями (TPVC), и компания G-Con LLC пытаются выращивать 
вакцины в растениях (заражая растение табака) вместо яиц.     

 Дополнительная информация  

В новом докладе анализируется обязательная вакцинация медицинских работников 
против гриппа 
 

7 февраля – Университетская школа общественного здравоохранения и медицинских 
услуг опубликовала новый анализ государственных законов, которые обязывают медицинских 
работников делать прививку против гриппа в качестве условия приема на работу. Доклад 
финансировался Агентством исследований и оценки качества медицинского обслуживания 
(AHRQ), Центрами по контролю и профилактике инфекций (CDC), Национальным 
управлением вакцинных программ (NVPO) и Управлением качества в сфере здравоохранения 
(OHQ) по поручению Федеральной рабочей группы по увеличению охвата медицинских 
работников вакцинацией против гриппа. В докладе говорится о том, что увеличение числа 
привитых среди медицинских работников является существенным компонентом комплексной 
программы по борьбе с инфекцией.       

 Дополнительная информация на Newswise.com  
 Дополнительная информация на Fridayletter.asph.org  

Следующее требование в сфере общественного здравоохранения: прививки против 
гриппа для медицинских работников? 
 

6 февраля – Правительство США хотело бы к концу десятилетия видеть 90 процентов 
сотрудников в сфере здравоохранения в Америке ежегодно прививаемыми от гриппа. Тем не 
менее, достижение этой цели поднимает серьезный вопрос: должно ли правительство для 
достижения этой цели содействовать выполнению данного требования на уровне организаций, 
штатов или даже страны? 

 Дополнительная информация  

Год спустя у детей наблюдается иммунитет, сформированный вакциной против 
пандемического гриппа 
 

1 февраля – Согласно исследованию, опубликованному Программой оценки 
медицинских технологий Национального института медицинских исследований (NIHR HTA), 
результаты последующего клинического испытания показали, что у детей, получивших две 
дозы сплит-вакцины против пандемического гриппа, содержащей адъювант AS03B, через год 
после вакцинации наблюдается длительная защита от гриппа.  

 Дополнительная информация  

http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/news/news_digest_2012/en/index.html 
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2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ 
 

o 13.02.2012 - Бюллетень EuroFlu. Выпуск № 432: постепенный рост 
активность гриппа в Европейском регионе ВОЗ 

Показатель числа обращений за медицинской помощью по поводу гриппоподобных 
заболеваний (ГПЗ) и острых респираторных инфекций (ОРИ) в большинстве стран региона 
растет, и 37 % дозорных образцов, взятых у амбулаторных больных, были положительными на 
грипп, что больше, чем на прошлой неделе. В 96 % из этих образцов содержался вирус гриппа 
A. Число случаев госпитализации, обусловленных тяжелой острой респираторной инфекцией 
(ТОРИ), продолжает быть относительно стабильным, и большинство случаев произошло в 
возрастной группе от 0 до 4 лет. Девятнадцать процентов дозорных образцов от больных с 
ТОРИ были положительными на грипп, что больше, чем на прошлой неделе. Во всех этих 
образцах обнаружен вирус гриппа A. Вирус гриппа A(H3N2) с большим преимуществом 
продолжает быть доминирующим из циркулирующих в регионе вирусов при относительно 
небольшом числе случаев регистрации вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и гриппа B. В целом, 
активность гриппа является неоднородной, но большинство стран сообщает о спорадической 
активности. В некоторых странах (Италия, Кыргызстан и Испания) активность гриппа, по-
видимому, достигла пика и выравнивается. Эта информация основана на данных за 5 неделю 
2012 года, сообщенных 46 странами-членами Европейского региона ВОЗ.  

  
Weekly 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.-432-gradual-increase-of-influenza-
activity-in-the-who-european-region 
 

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

 
o 13.02.2012 - Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний 

начинает публикацию своего еженедельного доклада об угрозах 
инфекционных заболеваний (weekly communicable disease threat report 
(CDTR)) 

 
 

ECDC 
Доклад об угрозах инфекционных заболеваний ECDC (CDTR) – это еженедельный 

бюллетень, предназначенный для эпидемиологов и медиков, являющихся специалистами в 
области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. В бюллетене обобщается 
информация обо всех связанных с инфекционными заболеваниями угрозах, касающихся 
Европейского Союза, полученная ECDC посредством сбора информации об 
эпидемиологической обстановке. В бюллетене также приводится последняя информация о 
глобальной ситуации и изменениях в области эпидемиологии инфекционных заболеваний, 
которые способны нанести ущерб Европе, и в том числе заболеваний, которые находятся в 
центре образовательной деятельности. 
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Бюллетень готовится группой эпидемиологической разведки в ECDC, и, начиная с 
настоящего момента, будет публиковаться еженедельно. 

С 5 по 11 февраля были отслежены три угрозы, наносящие ущерб ЕС. Европейской 
сетью по эпиднадзору за болезнью "легионеров" 13 января 2012 года была выявлена вспышка 
болезни «легионеров», связанная с отелем в Испании. По состоянию на 9 февраля 2012 года 
было подтверждено 18 случаев заболевания, и 15 из них были связаны с поездками. 
Заболевшими были лица из Соединенного Королевства (12), Франции (2) и Испании (4). 

Были отмечены локальные вспышки кори в Испании. В первые две недели 2012 года 
произошло 22 случая заболевания в Валенсии и 77 случаев заболевания в начале января в 
Аликанте, и в том числе 31 случай, отмеченный на прошлой неделе. В Румынии на 
теологическом семинаре в городе Арад была отмечена вспышка кори, в рамках которой 
произошло 15 случаев заболевания, и некоторые из заболевших были госпитализированы в 
тяжелом состоянии. Соседние страны, например, Украина, Россия и Беларусь, тоже сообщили о 
вспышках кори. 

На 5-й неделе активность гриппа на территории Европы продолжала расти по-разному, и 
в этом сезоне отчетливого географического развития не было. Доминирующими остались 
вирусы типа A(H3N2). В девяти странах была отмечена средняя активность гриппа, а в 18 
странах был отмечен рост клинической активности в сфере первичной помощи, в то время как 
на прошлой неделе рост был отмечен в 12 странах. 

Наряду с этим велось слежение за гриппом A(H5N1), полиомиелитом и лихорадкой 
денге. Хотя в данный момент они не представляют серьезного риска для ЕС, важно сохранять 
бдительность.     

  Доклад об угрозах инфекционных заболеваний (CDTR),  5 – 11 февраля – 6-я 
ненеля 
<…>  
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8%2De230%2D
4424%2Da783%2D85742124029a&ID=559&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FN
ews 
 

4. Информация сайта CDC 
 

o 10.02.2011 - CDC заявляет о том, что в США наблюдается самый поздний 
почти за тридцать лет сезон гриппа 

<…> 
10 февраля 2012 года – Согласно докладу CDC по эпиднадзору за гриппом «FluView», 

активность гриппа в США выросла на неделе, закончившейся 4 февраля 2012 года. Процент 
положительных на грипп респираторных образцов вырос в масштабе страны с 7,6 % на 
прошлой неделе до 10,5 %. Впервые за этот сезон процент положительных на грипп 
респираторных образцов превысил 10, что обычно является признаком, указывающим на 
начало сезона гриппа. 

По этому показателю в этом сезоне грипп начался поздно. За прошедшие 29 лет процент 
положительных на грипп респираторных образцов оставался ниже 10 до февраля лишь 
однажды (1987-1988). 
<…> 
http://www.cdc.gov/media/haveyouheard/stories/flu_activity_increasing.html 
 

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 15.02.2012 - Пресс-релиз «Об эпидситуации по заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в мире и  Российской Федерации за 06.02.12-12.02.2012 г.» 

По данным  еженедельного бюллетеня ЕРБ ВОЗ от 10.02.2012, в большинстве стран 
Европейского региона ВОЗ частота обращений за медицинской помощью в связи с гриппом и 
ОРВИ остается на низких уровнях. Так же как в предыдущую неделю, максимальные уровни 
обращаемости отмечены среди детей раннего возраста. 

За неделю 06.02.12-12.02.12 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 (более 10%) по населению в целом зарегистрирован в трех субъектах Российской 
Федерации: в Ненецком АО, Вологодской и Тюменской областях (на 5 неделе  2012г. – в 2-х 
субъектах). 

Превышение эпидемических порогов среди совокупного населения на1% - 27% 
отмечено в 10 городах: г.г. Иваново, Саранск, Чебоксары, Оренбург, Томск, Петрозаводск, 
Ханты-Мансийск, Южно-Сахалинск, Якутск, Биробиджан. 

Превышение порогов по населению в целом, обусловлено  преимущественно 
заболеваемостью детского населения. 

За неделю с 06.02.12 по 12.02.2012 было обследовано 2 840 человек с признаками ОРВИ. 
В структуре положительных находок наибольший удельный вес имели вирусы негриппозной 
этиологии: вирус парагриппа – 7,2% от общего количества обследованных больных,  РС-вирусы 
–  5,2%, аденовирусы – 4,6%. 

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

Сумма положительных находок вирусов на 6 неделе 2012г. составила  24,1% (на 5 неделе 
2012г. – 23,9%) от общего числа обследованных больных за неделю. 

15.02.12 
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-%C2%AB%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%B0-06-02-12-12-02-2012-%D0%B3-
%C2%BB;jsessionid=99E1D5D59351CDE7FAAD6EAB18E2A908?redirect=http%3A%2F%2Frospo
trebnadzor.ru%2Fnews%3Bjsessionid%3D99E1D5D59351CDE7FAAD6EAB18E2A908%3Fp_p_id
%3D101_INSTANCE_w7Ci%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dvi
ew%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1 
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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 не сообщила ни об одном случае заражения и гибели человека от 
вируса гриппа птиц А(H5N1). Сообщение о последнем подтверждённом случае инфицирования 
датируется 08.02.2012. 
 

Динамика регистрации случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа 
А(H5N1) и произошедших в 2012 году (по состоянию на 05.00 ч. мск. 17.02.2012 г.) 

 
10.02.2012 17.02.2012 Прирост с 10.02.2012 по 

17.02.2012 

№ 
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 2 2 100.0 2 2 100.0 0 0 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 6 5 80.0 6 5 80.0 0 0 0 



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

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

 случаи  
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

Азербайджан 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 
Бангладеш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 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 1 1 184 152 
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 6 5 584 345 

 
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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Динамика3 (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. 17.02.2012 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). 

 
 

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 10, 13, 14 и 15 февраля 2012 года в МЭБ поступили последующие отчеты 
№№ 61, 62, 63 и 64 о вспышках ВПГП H5N1 во Вьетнаме. Общее число 
зарегистрированных вспышек равно десяти. Сводные данные по 10 
вспышкам: число восприимчивых птиц - 23178, случаев заболевания – 8637, 
пало – 5835, уничтожено - 0. 

http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11610 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11629 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11634 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11639 

 
o 12 и 15 февраля 2012 года в МЭБ поступили последующие отчеты №№ 1 и 2 

о 7 вспышках ВПГП H5N1 в Непале. Сводные данные по 7 вспышкам: число 
восприимчивых птиц - 17955, случаев заболевания – 9209, пало – 9209, 
уничтожено - 0. 

http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11616 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11638 

 
Эпизоотии продолжаются (или об их окончании не сообщалось) в 9 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) 
 Индия (H5N1, с 03.01.2012) 
 Непал (H5N1, с 14.11.2011) 
 ЮАР (H5N2, с 01.02.2011) 
 В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А(H5N1) 

признан эндемичным.  
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=disease_immediate_summary 
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          Карта распространения вспышек высокопатогенного гриппа птиц (2012 год) 
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 17.02.2012 г.) 

 

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

ase_id=15 
 

2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц 
 

o 15.02.2011 в МЭБ поступили итоговый отчет о ситуации с НПГП H5N2 в 
Китайском Тайбэе.  

http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11623 
 
Эпизоотии продолжаются (или об их окончании не сообщается) в 3 странах: 

 Китайский Тайбэй (H5N2 с 25.11.2011) 
 Австралия (H5 с 25.01.2012) 
 Шри-Ланка (H5N2, с 20.01.2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Карта распространения вспышек низкопатогенного гриппа птиц (2012 год) 
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 17.02.2012 г.) 

 

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

ase_id=201 
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Приложение 1 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа человека (СМИ) 
 

Ситуация в мире 
 
14.02.2011. NKDC Media 
Исследователи из Университета Саутгемптона определили ключевые пептиды, и это может привести 
к созданию универсальной вакцины против гриппа 

Саутгемптон (Соединенное Королевство), 14 февраля. Исследователи из Университета 
Саутгемптона, Оксфордского университета и компании «Retroscreeen Virology Ltd.» нашли ряд пептидов, 
находящихся на внутренних структурах вирусов гриппа, что может привести к разработке универсальной 
вакцины против гриппа – вакцины, которая дает людям иммунитет от всех штаммов вируса, включая 
сезонный, птичий и свиной грипп.  

<…> 
В рамках данного научного сотрудничества использовался исследовательский метод, известный как 

«Исследования по заражению людей вирусом», в рамках которого здоровых добровольцев заражают 
вирусом гриппа, и за их иммунной реакцией пристально следят в изолированном отделении. 

Для исследования, опубликованного в интернет-версии журнала «Nature Medicine», было важно то, 
что исследователи сделали возможным содержание добровольцев в условиях «стерильной» изоляции и 
удостоверились в том, что у них нет никаких инфекций. Затем добровольцев «заражали» вирусом гриппа, и 
через постоянные интервалы времени брали образцы крови для наблюдения за тем, как их иммунная 
система реагирует на вирусную инфекцию. 

<…> 
http://www.newkerala.com/news/2011/worldnews-158775.html 
 
13 февраля 2012 г. dietolog.com.ua 
Лактобактерия R-1 – панацея от гриппа 

Лактобактерию R-1 содержат многие йогурты, именно они и исчезли с прилавков магазинов в 
разгар эпидемии гриппа в Японии. И случилось это, благодаря информации, появившейся о 
провинциальном городке Арита. 

Именно в этом ничем не примечательном городке провели исследования с участием двух тысяч 
школьников, которым в течение полугода с сентября 2010 по март 2011 года ежедневно давали на завтрак 
йогурты с R-1. В результате процент заболевания гриппом у этих детей был значительно ниже, чем в трех 
соседних городах. 

Статистические данные свидетельствовали о том, что в ближайших городах гриппом заболело 
10,48% учеников, а в Арите - 0,64%. Достаточно было информации появиться в японских средствах 
массовой информации, как йогурты, содержащие лактобактерию R-1, буквально «смели» с прилавков. 
Однако, интересен тот факт, что этот молочный продукт производит в Японии только одна молочная 
компания/ 

Специалисты-микробиологи и врачи хранят молчание по поводу целебных или профилактических 
свойств чудо – йогурта. В супермаркетах введено ограничение на покупку данного продукта. А тем 
временем эпидемия гриппа в Японии набирает силу.  
На сегодня в стране зарегистрированы уже 1,7 миллиона заболевших гриппом и это в 1,5 раза больше, чем 
на прошлой неделе.  
http://dietolog.com.ua/news/example.php?subaction=showfull&id=1329122940&archive=&start_from=&ucat=10 
 

Ситуация в СНГ 
 
13 февраля 2012 г. «БЕЛТА» 
Специалисты регистрируют в Беларуси единичиные случаи гриппа А 

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси регистрируются спорадические случаи гриппа А, 
причиной острых респираторных инфекций (ОРИ) становятся преимущественно негриппозные 
респираторные вирусы. Таковы результаты проводимого в стране лабораторного мониторинга, сообщили 
БЕЛТА в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ).  

Заболеваемость ОРИ в Беларуси находится на неэпидемическом уровне. Число заболевших по 
сравнению с прошлым годом меньше почти на 60%, более половины из них дети. "Органы и учреждения 
госсаннадзора продолжают мониторинг заболеваемости ОРИ, особое внимание - посещаемости учреждений 
образования, а также выполнению профилактических мероприятий на подконтрольных объектах", - 
рассказали в РЦГЭиОЗ. 

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, в Европе 
частота обращений за медицинской помощью в связи с ОРИ растет. Большинство стран сообщают о 
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спорадической активности гриппа. В Испании, Италии она, по всей видимости, достигла своего пика и 
теперь стабилизируется. Циркулирует в Европейском регионе в основном вирус A(H3N2), случаи вирусов 
A(H1N1) и гриппа В немногочисленны. 
http://www.belta.by/ru/all_news/society?id=589277 
 
14 февраля 2012 г. "Редакция газеты "Донецкие Новости" 
Эпидемия гриппа в Украине отменяется?  

Ни в одном регионе страны, по данным Министерства здравоохранения Украины не превышен 
уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Таким образом, более ранние прогнозы медиков о том, что во 
второй половине февраля страну может ожидать резкий скачок заболеваемости, не оправдались. 

В целом эксперты отмечают, что украинцы стали меньше болеть гриппом. Уровень заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в стране снизился за последнюю неделю по сравнению с предыдущей. В настоящее время 
по данным Центра гриппа и ОРВИ Центральной санэпидстанции Минздрава, показатель заболеваемости 
колеблется в пределах от -31,6% в Хмельницкой до -85,9% в Ивано-Франковской областях. 

Показатель заболеваемости составил 37,6 случая на 10 тысяч населения, что на 5,6% меньше, чем за 
предыдущую неделю. Всего за прошедшую неделю в Украине заболели гриппом и ОРВИ 172,2 тысячи 
человек. Были госпитализированы 5754 человека, среди них подавляющее большинство (73,1%) - дети. 

Автор: Ксения Томина 
http://dnews.donetsk.ua/2012/02/14/11073.html 
 

Ситуация в России 
 
14 февраля 2012 г. "УралИнформБюро" 
В России началась эпидемия гриппа 

Первыми под удар вируса попали семь регионов и десять городов. 
По словам главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, эпидпорог по 

гриппу и ОРЗ перешагнули Вологодская и Тюменская области, Ямал и Сахалин, Карелия, Якутия, Югра.  
Под напором гриппа сдались жители Иваново, Саранска, Чебоксар, Оренбурга, Томска, 

Петрозаводска, Ханты-Мансийска, Южно-Сахалинска, Якутска и Биробиджана.  
В целом на территории России заболеваемость находится на неэпидемическом уровне, передают 

федеральные СМИ. 
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, в этом 

сезоне регион впервые преодолел эпидпорог 23-29 января 2012 года. Отличились Тюмень, Тобольск, 
Тюменский и Ялуторовский районы. Однако уже 30 января - 5 февраля заболеваемость ОРВИ в регионе 
стала на 15% ниже эпидпорога. На прошлой же неделе "простуда" вновь взяла верх.  

Единственным эффективным способом защиты от гриппа является вакцинация. В Тюменской 
области перед сезоном-2012 было привито 564,7 тысячи человек - 42% населения. 
http://www.uralinform.ru/news/society/146970-v-rossii-nachalas-epidemiya-grippa/ 
 
13 февраля 2012 г. «LentaChel.ru» 
Агитация Путина не помогла арбидолу. Его покупают всё меньше 

Самый скандальный препарат по профилактике и лечению гриппа - арбидол- теряет былую 
популярность. В 2011 году его продажи упали почти на треть. Одна из причин - отсутствие в нынешнем 
сезоне эпидемии гриппа. Однако велика вероятность того, что главную роль сыграли набирающие силу 
другие препараты с похожими свойствами. В то же время арбидол по-прежнему остается лидером продаж в 
аптеках (1, 3 % от общего объема розничных продаж в аптеках России). Стоит напомнить, что за арбидол 
фактически агитировал россиян Владимир Путин. В то же время эксперты выяснили, что лечебные свойства 
арбидола в отношении гриппа не подтверждены исследованиями. А оппозиционные политики и журналисты 
выяснили близость производителей препарата к министру здравоохранения Голиковой.  
http://lentachel.ru/articles/9887 
 
13 февраля 2012 г. Агентство Медицинской Информации www.ami-tass.ru 
Биофармацевтическая компания «Селекта (РУС)» открывает офис в Центре Высоких Технологий 
«ХимРар» 

Компания «Селекта (РУС)», образованная в 2011 году биофармацевтической компанией Selecta 
Biosciences, Inc. и ОАО «РОСНАНО», объявила об открытии офиса в Центре Высоких Технологий 
«ХимРар». 

«Селекта (РУС)» совместно с Selecta Biosciences, Inc. будет разрабатывать новый класс полностью 
синтетических вакцин на основе наночастиц. Основной продукт, который планирует разрабатывать 
компания — эффективная вакцина для лечения никотиновой зависимости. Кроме того, «Селекта (РУС)» 
будет принимать участие в программах разработки других инновационных продуктов, в том числе 
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универсальной вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) и универсальной вакцины против 
гриппа. 

«Мы очень высоко ценим те возможности, которые открываются для нас в России, —  
комментирует Роберт Розен, генеральный директор компании «Селекта (РУС)». Открытие офиса в ЦВТ 
«ХимРар» — это еще один шаг к дальнейшему развитию компании в сфере научных инноваций». 
http://ria-ami-tass.ru/news/17923 
 
10 февраля 2012 г. «Инфолайн» 
Материа Медика: Сенсационные данные о противовирусной эффективности Анаферона Детского по 
данным журнала "Antiviral Research Journal" Международного Общества по Противовирусным 
Исследованиям 

В официальном журнале Международного Общества по Противовирусным Исследованиям – 
"Antiviral Research Journal" опубликованы результаты исследования противовирусной активности 
Aнаферона Детского на экспериментальной модели "свиного" гриппа, вызванного инфицированием мышей 
летальными дозами вируса гриппа A/California/07/09 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354211005195).  

В исследовании, проведенном в ФГБУ Научно-исследовательском институте гриппа 
Минздравсоцразвития России, показано, что по противовирусной эффективности Анаферон Детский не 
уступает препарату сравнения – осельтамивиру, уменьшая титр вируса гриппа в легочной ткани, снижая 
смертность и нормализуя динамику веса инфицированных животных. Анаферон Детский также 
существенно снижает уровень инфильтрации легких воспалительными клетками и обеспечивает защиту 
слоя бронхиального эпителия, предотвращая одну из основных причин развития тяжелого гриппа и его 
осложнений. 

Результаты настоящего исследования подтверждают данные о противовирусной эффективности 
Анаферона Детского в отношении различных штаммов пандемического вируса гриппа А/H1N1 (штаммы 
A/California/04/09 и A/California/07/09), полученные в других научно-исследовательских организациях 
России, Европы и США: 
ФГУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (Россия, 
Кольцово),  
Apcis S.A. (Франция, Мезон-Альфорт),  
Государственный Университет штата Юта (США, Логан). 
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=A99853FA-58FF-5446-83BF-31E8A2D104E5 
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Приложение 2 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа животных 
 

Ситуация в Мире 
 

12 февраля 2012 г. «МедДэйли» 
Во Вьетнаме подтвержден первый случай заражения свиным гриппом 
<…> 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), наконец, подтвердила факт того, что в апреле 2011 
года во Вьетнаме было зафиксировано инфицирование человека вирусом свиного гриппа H3N2, сообщает 
Xinhua. 

Доктор Нгуен Тхань Дуонг, заместитель начальника Отделения превентивной медицины при 
Минздраве, заявляет: "Согласно опубликованному вчера отчету, от гриппа пострадала 2-летняя девочка из 
южной провинции Лон Ань. Лечением ребенка занимались в Детском госпитале №1. В январе текущего 
года эксперты из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний провели повторное 
расследование и подтвердили факт заболевания".  

Теперь вьетнамские специалисты должны постоянно проводить проверки на предмет выявления 
новых заболевших. Это первый случай инфицирования H3N2 во Вьетнаме, чего не скажешь о птичьем 
гриппе. Он дает о себе знать во многих областях страны.  

Надо сказать, еще недавно ВОЗ говорила о начале возможной пандемии, когда тип штамма H3N2 
выявили в Штатах. Тогда сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США утверждали, 
что в вирусе H3 - ген гемагглютинина - похож на ген в вирусах H3N2, циркулировавших среди людей в 
начале 90-х. Но вирус сильно отличается от современных, поэтому сезонная прививка от него не спасет.  
http://meddaily.ru/article/16Feb2012/svin_viet 
 
12 февраля 2012 г. "Жэньминь Жибао" 
В Сянгане у мертвой цапли подтверждено наличие вируса птичьего гриппа H5N1 

Положительный результат дало тестирование обнаруженной на днях в Специальном 
административном районе /САР/ Сянган мертвой цапли на наличие вируса птичьего гриппа H5, сообщил 10 
февраля официальный представитель Департамента рыбного, сельского хозяйства и охраны природы 
администрации САР.  

Цапля -- одна из распространенных перелетных плиц в Сянгане. Упомянутая мертвая цапля была 
обнаружена 8 февраля в районе Юаньлан. 

По сообщению, в радиусе 3 км от места обнаружения мертвой птицы расположены 2 
птицеводческие фермы. По итогам проверки на них не выявлено никаких симптомов наличия этого 
заболевания. 
http://russian.people.com.cn/31516/7726543.html 
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