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Настоящий бюллетень включает данные сайтов штаб-квартиры ВОЗ, Региональных бю-
ро ВОЗ, Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Европейского центра по кон-
тролю 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  

 
После 06.08.2010 новые статистические данные о количестве летальных случаев в связи 

с пандемическим вирусом гриппа A(H1N1) 2009 на сайте штаб-квартиры ВОЗ не размещались.  
Согласно размещенным 06.08.2010 данным (по состоянию на 1 августа), общее количество ле-
тальных случаев в мире превышает 18449 случаев.  
http://www.who.int/csr/don/2010_08_06/en/index.html 
 

o Клиническое ведение пандемического гриппа (H1N1) – 2009 и других острых рес-
пираторных заболеваний в условиях ограниченных ресурсов 
Извлечение уроков из пандемии гриппа (H1N1) – 2009 
Место проведения: Женева, Швейцария 
Даты проведения: 20–21 октября 2010 г. 
На этом совещании будут рассмотрены извлеченные уроки и надлежащие практические 

методики в области диагностирования и клинического ведения пандемического и эпидемиче-
ского гриппа в условиях ограниченных ресурсов. Эта информация будет использована для раз-
работки дополнительных национальных или местных планов по улучшению доступа к медико-
санитарной помощи, клиническому ведению острых респираторных заболеваний и проведению 
мероприятий по повышению осведомленности на уровне отдельных сообществ во время перио-
дов передачи пандемического гриппа или других острых респираторных заболеваний, способ-
ных вызывать эпидемии.  

Участникам совещания будет предложено рассмотреть уроки, извлеченные в условиях, 
характеризующихся ограниченными ресурсами для диагностирования и контроля гриппа; пере-
числить основные проблемы в области применения клинических руководящих принципов в ус-
ловиях с ограниченными ресурсами; использовать эту информацию для дальнейшей разработки 
мероприятий на уровне отдельных стран с целью улучшения клинического ведения гриппа на 
всех или конкретных уровнях медико-санитарной помощи.  

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ: 
- Клинические методы ведения больных, инфицированных новым вирусом  

гриппа A(H1N1)  
- Полная информация о пандемическом гриппе (H1N1) – 2009  
- Все публикации о пандемическом гриппе (H1N1) – 2009  

http://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2010/influenza_lessons/ru/index.html 
 

o Семинар по медико-санитарным мерам во время пандемии гриппа A (H1N1) – 2009 
на уровне отдельных сообществ 
Место проведения: Ла Марса-Гаммарт, Тунис 
Даты проведения: 26-28 октября 2010 г. 
Во время пандемии гриппа A (H1N1) – 2009 помимо таких фармацевтических мер, как 

противогриппозная вакцина или противовирусные препараты, ВОЗ рекомендовала медико-
санитарные меры (МСМ), которые могли быть приняты с целью уменьшения или задержки 
распространения пандемии. Такими медико-санитарными мерами являются, например, индиви-
дуальные меры, такие как соблюдение правил поведения при кашле и мытье рук, или меры на 
уровне отдельных сообществ, такие как пограничный контроль или закрытие школ.  
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Целями семинара являются: 
 предоставление форума для заинтересованных сторон с целью обмена информацией и 

опытом в области медико-санитарных мер, принимаемых во время пандемии гриппа A 
(H1N1) – 2009;  

 сбор информации, необходимой для обновления руководящих принципов ВОЗ по меди-
ко-санитарным мерам во время пандемии гриппа; и  

 выявление требующих дальнейшего изучения пробелов в области медико-санитарных 
мер.  
ССЫЛКА ПО ТЕМЕ 
- Полная информация о гриппе  

http://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2010/influenza_workshop/ru/index.html 
 

o Размещен отчет о третьем совещании Комитета по обзору. 
 (Текст официального перевода  прилагается к Бюллетеню). 

http://www.who.int/csr/disease/influenza/2010_10_08_GIP_surveillance/en/index.html 
 

o 20.10.2010 размещена обновленная эпидемиологическая информация по гриппу № 119. 
(Перевод прилагается к Бюллетеню) 

http://www.who.int/csr/disease/influenza/2010_10_20_GIP_surveillance/en/index.html 
 

2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ  
 

o 22.10.2010 на сайте размещен еженедельный отчет по надзору за гриппом для 41 недели 
2010 года. 

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

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

 
o 15.10.2010  размещен «Еженедельный обзор по надзору за гриппом для 40 не-

дели 2010 года (4-10 октября 2010 года)» 
Главные результаты надзора в течение 40 недели 2010 года (4-10 октября 2010) 

 Не смотря на то, что системы надзора за гриппом в большинстве стран членов 
ЕС/ЕЭЗ на 40 неделе 2010 года начали работать в полную силу, подавляющее 
большинство стран сообщает о низких показателях и неизменности тенденций, 
связанных с консультациями терапевтов дозорных участков по поводу гриппопо-
добных заболеваний и острых респираторных инфекций. 

 Только 2 образца (1,2%) из 161 дали положительный результат при тестировании 
на вирус гриппа. Семь (87.5%) из восьми выявленных в дозорных и недозорных 
образцах вирусов гриппа относились к гриппу типа А. 

 На 40 неделе 2010 года не было зарегистрировано случаев ТОРС. 
 Спорадические случаи выявления вируса гриппа наряду с выявлением респира-

торного синцитиального вируса и аденовируса в ряде европейских стран позволя-
ет предположить, что наблюдаемая в настоящее время низкая активность гриппо-
подобных заболеваний и острых респираторных инфекций связана, по-видимому, 
с другими респираторными патогенами помимо гриппа.     

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/101015_SUR_Weekly_Influenza_Surveillance_Ove
rview.pdf 
 

o 22.10.2010  размещен «Еженедельный обзор по надзору за гриппом для 41 не-
дели 2010 года (11-17 октября 2010 года)» 
Главные результаты надзора в течение 41 недели 2010 года (11-17 октября 2010) 



4 
 

 Подавляющее большинство стран продолжает сообщать о низких показателях и 
неизменных тенденциях, связанных с консультациями дозорных терапевтов по 
поводу гриппоподобных заболеваний и острых респираторных инфекций. 

 Четыре (1,7%) из 236 дозорных образцов оказались положительными при тести-
ровании на грипп. Десять (71,4%) из 14 вирусов, выявленных в дозорных и недо-
зорных образцах, были вирусами гриппа А, а три из четырех вирусов с опреде-
ленным субтипом А были пандемическими вирусами гриппа A(H1N1). 

 Случаев ТОРИ на 41 неделе 2010 года не зарегистрировано. 
 Редкие спорадические выявления вируса гриппа наряду со спорадическими выяв-

лениями респираторного синцитиального вируса в ряде европейских стран позво-
ляет предположить, что зарегистрированная активность гриппоподобных заболе-
ваний и острых респираторных инфекций была, по-видимому, вызвана не грип-
пом, а другими респираторными патогенами.   

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/101022_SUR_Weekly_Influenza_Surveillance_Ove
rview.pdf 
 

4. Информация сайта CDC 
 

o 15.10.2010 размещены следующие материалы: 
 «Вопросы и ответы: Системы мониторинга безопасности вакцин сезона гриппа 

2010-2011 гг.» (Информация относительно того, как CDC и FDA осуществляют монито-
ринг безопасности сезонной вакцины против гриппа) 

http://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/monitoring.htm 
 «Вопросы и ответы: фебрильные судороги после вакцинации детей» (Ответы на во-

просы, касающиеся фебрильных судорог у привитых детей, включая риск фебрильных 
судорог у детей после сезонной вакцинации от гриппа)  

http://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/febrile.htm 
 «Вопросы и ответы: синдром Гийена-Барре (СГБ)» (Информация о синдроме Гийена-

Барре (СГБ), его причинах, о том, кто подвержен риску его возникновения, и о том, как 
CDC и FDA ведут мониторинг СГБ). 

http://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/guillainbarre.htm 
 «Вопросы и ответы: Тимеросал и сезонные вакцины против гриппа 2010-2011 гг.» 

(Ответы на частые вопросы и опасения, связанные с безопасностью тимеросала и его ис-
пользования в сезонных вакцинах против гриппа). 

http://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/thimerosal.htm 
 «Вопросы и ответы: общие вопросы безопасности вакцин» (Информация о безопас-

ности сезонных вакцин против гриппа и в том числе о распространенных побочных эф-
фектах и о том, кому не следует прививаться вакциной от гриппа). 

 http://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/general.htm 
 

o 15.10.2010 размещен еженедельный отчет по надзору за гриппом FluView для 40 не-
дели 2010 года, заканчивающейся 9 октября.  

http://www.cdc.gov/flu/weekly/ 
 

o 18.10.2010 размещены Обновленные данные о ситуации: краткое изложение ежене-
дельного отчета Weekly FluView. Ключевые показатели гриппа. 

Сегодня, 15 октября 2010 года, CDC выпустил первый отчет FluView сезона 2010-2011 гг. Он 
содержит данные по неделе с 3 по 9 октября 2010 года. В течение недели с 3 по 9 октября 2010 
года по всей стране все ключевые показатели имеют низкие значения. Ниже в кратком виде из-
лагаются самые последние сведения о показателях гриппа: 
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 Показатель количества визитов к врачам по поводу гриппоподобного заболевания (ГПЗ) 
является низким по всей стране, притом, что все 10 регионов сообщают об уровнях ГПЗ, 
которые ниже региональных базовых уровней. 

 По данным Отчета по 122 городам, доля смертей, связанных с пневмонией и гриппом, в 
настоящее время является незначительной. 

 На этой неделе не было зарегистрировано ни одной педиатрической смерти, однако с 23 
мая 2010 года произошли две педиатрические смерти (одна в Луизиане и одна в Техасе). 
Одна смерть была связана с вирусом гриппа А, субтип которого не был определен, и од-
на – с вирусом гриппа, субтип которого не был определен. Эти смерти произошли с 6 по 
12 июня 2010 года. 

 Ни один штат не сообщил о широко распространенной или региональной активности 
гриппа. 19 штатов, округ Колумбия, Гуам и Пуэрто-Рико сообщили о спорадической ак-
тивности гриппа. Тридцать один штат сообщил об отсутствии активности гриппа. 

 К числу выявленных до настоящего времени вирусов гриппа относятся вирусы гриппа 
H1N1 2009, вирусы гриппа A(H3N2) и вирусы гриппа В. Эти вирусы остаются похожими 
на вирусы, выбранные для вакцины против гриппа 2010-2011 гг. и чувствительными к 
противовирусным препаратам – озельтамивиру и занамивиру.  

Отчет FluView доступен на сайте CDC, а прошлые выпуски находятся в архиве.  
http://www.cdc.gov/flu/weekly/summary.htm 
 

o 20.10.2010 размещен документ Сезонный грипп: обновленные данные о ситуации в 
мире. 

(Данная сводка ключевых обновленных данных, связанных с гриппом, была составлена на 
основе региональных отчетов ВОЗ, отчетов стран, новых данных от сотрудников CDC на 
местах и других источников. Обновленные данные приводятся по регионам и включают глав-
ным образом информацию, собранную с 37 по 40 эпидемиологическую неделю (12 сентября – 9 
октября 2010 года). 
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Умеренный пояс северного полушария 

Европа 

По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, на 40 неде-
ле интенсивность активности гриппа была низкой во всех европейских странах (в 20 странах). 
Девятнадцать стран собрали на 40 неделе дозорные респираторные образцы и 2 образца из 161 
(1,2%) были положительными на грипп. 

Канада 

По данным Агентства общественного здравоохранения Канады показатели количества 
консультаций на 38 и 40 неделях находятся на базовом уровне и ниже уровня, зарегистрирован-
ного в 2009 году.    

Умеренный пояс южного полушария 

Чили 

По данным Министерства здравоохранения Чили, количество возникающих случаев 
гриппоподобного заболевания (ГПЗ) достигло максимума на 37 неделе и резко упало на 39 не-
деле. Количество случаев гриппа, возникавших на 37-39 неделях, снизилось в сравнении с пи-
ковыми значениями на 35 и 36 неделе, и большинство случаев гриппа было связано с вирусом 
гриппа A(H3N2). 

ЮАР 

Количество положительных на грипп образцов, обнаруженных при помощи надзора за 
гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ), резко уменьшалось каждую неделю с 33 по 40. По 
данным, предоставленным Национальным институтом инфекционных заболеваний (NICD) 
ЮАР,  вирусы, обнаруженные в положительных на грипп образцах на 40 неделе, представляют 
собой смесь и гриппа H1N1 2009 и вирусов гриппа. 

Австралия 

По информации Министерства здравоохранения и старения Австралии, на 39 неделе 
17% респираторных образцов, протестированных в рамках систем дозорного лабораторного 
надзора, были положительными на грипп (тот же самый процент, что и на 38 неделе). На 39 не-
деле дозорные лаборатории выявили 125 положительных на грипп образцов, из которых 68,8% 
содержали вирус гриппа H1N1 2009, а 31,2% - вирус гриппа В.  

Новая Зеландия  

По информации национальной системы надзора за гриппом, показатели ГПЗ резко упали 
с 33 по 39 неделю и по состоянию на 39 неделю были ниже базовых уровней. На 39 неделе 16 
положительных на грипп образцов были выявлены на дозорных (пять образцов) и не дозорных 
(11 образцов) участках, и 81% образцов был положительным на вирус гриппа H1N1 2009.  

Тропики 

Таиланд 
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По информации полевых сотрудников отдела гриппа CDC и Международной программы 

по новым инфекциям, процент положительных тестов на грипп в двух провинциях Таиланда, 
Са Каео (Sa Kaeo) и Нахон Фаном (Nakhon Phanom) имеет по состоянию на 38 неделю самое 
высокое значение в течение сезона и находится на примерно этом уровне 3-4 недели. По со-
стоянию на 40 неделю, в Бангкоке в течение нескольких недель снижалось число подтвержден-
ных случаев, и это может указывать на то, что пик активности гриппа прошел. 
http://www.cdc.gov/flu/international/activity.htm 

 
5. Информация сайта Минздравсоцразвития РФ 

 
o 21.10.2010 размещен документ «Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на ста-

бильном уровне». 
http://www.minzdravsoc.ru/health/sanitation/14 
 

6. Информация сайта Роспотребнадзора РФ 
 

o 18.10.2010 размещен пресс-релиз «Об эпидситуации по заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в Российской Федерации за 41 неделю (11.10-17.10.10)». 

http://www.rospotrebnadzor.ru/press_center/press/40317/ 
 

o 18.10.2010 размещен пресс-релиз «О ходе иммунизации населения Российской Феде-
рации». 

http://www.rospotrebnadzor.ru/press_center/press/40278/ 
 

o 19.10.2010 размещен документ «Сведения об инфекционных и паразитарных заболе-
ваниях (Форма 1) за январь - сентябрь 2010». 

http://www.rospotrebnadzor.ru/files/directions_of_activity/profilaktika/stats/40411.xls 
 

o 19.10.2010 размещен документ «Инфекционная заболеваемость в Российской Феде-
рации за январь-сентябрь 2010 года». 

http://www.rospotrebnadzor.ru/epidemiologic_situation/40414/ 
 

o 19.10.2010 размещено Письмо №01/14930-0-32 от 19.10.2010 «О представлении ин-
формации о ходе иммунизации против гриппа и поставкам вакцин против гриппа 
в эпидсезон 2010-2011 гг.». 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/letters/40379/ 
 

o 21.10.2010 размещен материал «Главный государственный санитарный врач Рос-
сийской Федерации, академик РАМН Геннадий Онищенко на "Деловом завтраке" 
в "Российской газете"». 

http://www.rospotrebnadzor.ru/press_center/publication/40565/ 
 

7. Информация сайта МЭБ 
 

За прошедшую неделю информационного мониторинга на сайте не размещено новых 
материалов по вспышкам пандемического вируса гриппа А(H1N1) 2009.  

http://www.oie.int/wahis/public.php?page=weekly_report_index&admin=0 
 

8. Дополнительная информация 
 

Сайт Международного общества инфекционных заболеваний 
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Грипп: Зимбабве 
17 октября 2010 года  
Источник: Sunday Mail, Зимбабве. 
(Материал сокращен и отредактирован). 
http://www.sundaymail.co.zw/inside.aspx?sectid=19199&cat=1 

Опасный для жизни вирус гриппа с симптомами, похожими на симптомы смертельно-
опасного вируса H1N1 [т.е. пандемического вируса гриппа A(H1N1) 2009], охватил все 10 про-
винций страны, заражая тысячи людей. Подтверждая на прошлой неделе вспышку, д-р Портиа 
Манангазира (Portia Manangazira) из Подразделения эпидемиологии и контроля заболеваний 
Министерства здравоохранения и охраны детства заявила, что грипп [вспышка] может пред-
ставлять собой комбинацию H1N1 (гриппа свиней) и H3N2 (гриппа, вызывающего простуду) 
[т.е. сезонного гриппа]. Портиа Манангазира заявила, что по всей стране распространяется ком-
бинация H1N1 и H3N2, однако случаи вызывающего простуду гриппа [сезонного гриппа] 
обычно регистрируются с мая по сентябрь. Она призвала всех тех, у кого проявляются признаки 
и симптомы простуды, как можно скорее начать лечение, поскольку вызывающий простуду [се-
зонный] грипп также может быть смертельно-опасным. «Те, у кого проявляются признаки, свя-
занные со свиным или вызывающим простуду [сезонным] гриппом, должны немедленно начать 
лечение, поскольку доступ к вакцине есть по всей стране», заявила д-р Манангазира [Вакцина 
не защищает после того, как развились симптомы заболевания. - Mod.CP]. 

У нас нет лабораторных образцов, и для назначения лекарства во время осмотра мы опи-
раемся на признаки и симптомы». Для борьбы с этим вирусом мы по-прежнему используем тот 
же препарат озельтамивир, который борется со свиным и [сезонным] гриппом», - заявила д-р 
Манангазира. Симптомами вируса гриппа являются насморк, чихание, боль в горле, и он может 
привести к потере голоса, покраснению глаз, генерализованным болям в теле, потере аппетита 
и головным болям. 

В то же время была выявлена вспышка предположительно смертельно-опасного вируса 
гриппа H1N1 в округе Тшолотшо (Tsholotsho) [провинция Северный Метабелеленд], где были 
заражены в общей сложности 300 человек (главным образом дети). По данным властей резуль-
таты 2 из 7 предварительных тестов, проведенных в окружной больнице Тшолотшо в пятницу 
[15 октября 2010 года], имели положительный результат. В ходе проведенного в пятницу теле-
фонного интервью глава округа Тшолотшо, господин Темба Мойо (Themba Moyo), который 
также является председателем окружного подразделения гражданской обороны, заявил о том, 
что подозреваемые случаи были выявлены в 8 районах округа. К числу охваченных заболевани-
ем районов относятся Мбамба (Mbamba), (Malanda), Тщитаватша (Tshitawatsha), Дламини (Dla-
mini), Бемба (Bemba), школа Магама (Magama School), Нхембе (Nhembe) и Макхази (Makhazi). 
«Да, к настоящему моменту мы зарегистрировали 300 случаев предполагаемого вируса [вируса 
гриппа A(H1N1) 2009] примерно в 8 районах. Большая часть случаев приходится на школьни-
ков. Пока в больнице проведены тесты, относящиеся к 7 из этих случаев, и предварительные 
результаты указывают на возможную вспышку вируса гриппа H1N1, поскольку уже в двух слу-
чаях результаты оказались положительными», - заявил господин Мойо. 

Господин Мойо заявил о том, что обращается за помощью в сдерживании вспышки. Он 
сказал, что округу, помимо прочего, требуются транспортные средства, топливо, кислородные 
баллоны. «Мы призываем неправительственные организации откликнуться и оказать помощь в 
сдерживании данной вспышки. Нам срочно необходимы два автомобиля, около 600 литров топ-
лива, кислородные баллоны, физиологический раствор», заявил господин Мойо. К середине 
вчерашнего дня [16 октября 2010 года] НПО уже отправили бригады в охваченные заболевани-
ем районы. НПО Plan International и Medecins Sans Frontiers уже прибыли в некоторые охвачен-
ные заболеванием районы. 

Попытки получить комментарий от главы провинции, господина Латитсо Дламини (La-
titso Dlamini), были безуспешными, поскольку ее мобильный телефон не отвечал. Д-р Мананга-
зира подтвердила, что они получили отчеты о вспышке и уже отправили в охваченные заболе-
ванием районы надзорные бригады. «Мы получаем отчеты о возможной вспышке гриппа сви-



9 
 

ней. В настоящий момент департамент направил бригады для изучения вспышки. Мы хотим 
взять образы для тестирования», - заявила д-р Манангазира. Она сказала о том, что вспышка, 
по-видимому, локализована, и выразила уверенность в том, что бригады смогут ее сдержать. 

Д-р Манангазира сообщила о том, что ее департамент еще не выяснил, охвачены ли по-
раженные заболеванием районы национальной программой иммунизации против вируса, доба-
вив, что в период времени с июля по август этого года [2010] данная программа коснулась бо-
лее чем одного миллиона человек. 

Руководитель службы контроля заболеваний провинции Северный Метабелеленд, д-р 
Эфисон Длодло, также подтвердил вспышку. «У нас было два случая у детей школьного воз-
раста из школы Магама, образцы от которых дали положительный результат при тестировании 
на грипп типа А. Пока что это не свиной грипп, поэтому мы в процессе проведения дополни-
тельных тестов с этими образцами для проверки того, является ли данная вспышка вспышкой 
свиного гриппа или нет». Д-р Эфисон Длодло заявил, что изучающие вспышку бригады также 
раздают в охваченных заболеванием районах противовирусный препарат Тамифлю. Он сооб-
щил, что Министерство здравоохранения располагает достаточным запасом этого препарата. 

По данным Центров по контролю и профилактике инфекций (CDC), в целом у людей 
симптомы «свиного гриппа» 2009 года (вируса H1N1), похожи на симптомы гриппа и гриппо-
подобного заболевания. Вспышка 2009 года показала возросшую долю больных, сообщающих о 
диарее и рвоте. 

В прошлом году [2009], после небольшого числа зарегистрированных случаев у людей, 
заразившихся за пределами Зимбабве, страна находилась в состоянии повышенной готовности. 
Первый случай произошел с человеком, личность которого не известна и который прилетел в 
страну из Лондона, а второй случай произошел со школьником, который приехал в ЮАР на 
спортивное соревнование. Эти случаи привели к общенациональной повышенной медицинской 
готовности к гриппу свиней, который был назван Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) глобальной пандемией.   

[автор статьи: Пейшенс Русаре (Patience Rusare) и Мдудузи Мойо (Mduduzi Moyo)] 
 
Из этого сообщения ясно, что в настоящее время во всех 10 провинциях Зимбабве  

вспышка гриппа, жертвами которой в некоторых ситуациях (в округе Тшолотшо провинции Се-
верный Метабелеленд) становятся главным образом дети. Тем не менее, при отсутствии лабо-
раторно подтвержденных диагнозов точно не известно, какие вирусы гриппа вовлечены во 
вспышку. Есть подозрение на пандемический вирус H1N1 2009 года и сезонный вирус гриппа 
A(H3N2). Тем не менее, по данным Глобальной сети ВОЗ по надзору за гриппом на 26 сентября 
2010 года, в Африке наиболее распространены вирусы гриппа В (44 процента), следом за ними 
идет грипп A(H3) (31 процент).  

См. сообщение «Influenza (07): USA & worldwide 20101007.3643» в архиве ProMED-mail. 
Ожидается получение точной информации. 

Карту провинций Зимбабве:  
http://www.mapsofworld.com/zimbabwe/zimbabwe-political-map.html 
 Интерактивная карта Зимбабве HealthMap/ProMED-mail доступна по адресу 

http://healthmap.org/r/00aK - Mod.CP] 
http://www.promedmail.com/pls/apex/f?p=2400:1001:2326294104885092::NO::F2400_P1001_BAC
K_PAGE,F2400_P1001_PUB_MAIL_ID:1000,85362 
       

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, вызванного вирусом 

гриппа А (H5N1), составляет 507, из которых 302 (59,6 %) закончились летальным исходом. За 
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последнюю неделю ВОЗ подтвердила два новых случая инфицирования и гибели человека от 
вируса гриппа А(H5N1) в Индонезии. Сообщение о последних подтверждённых случаях инфи-
цирования датируется 18.10.2010. 

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2010_10_18/en/index.htm
l 

18 октября 2010 г. Министерство здравоохранения Индонезии сообщило о двух новых 
случаях инфицирования людей птичьим гриппом H5N1. 

16 августа у 35-летнего мужчины из Западной Джакарты, провинция Джакарта, разви-
лись симптомы заболевания. Мужчина был госпитализирован 20 августа и скончался 27 авгу-
ста. Первоначальные расследования источника его инфекции указывают на случаи внезапного 
падежа кур, имевшие место поблизости от его дома за неделю до наступления у него симпто-
мов. 

Во втором случае 9 сентября у 40-летней женщины из Кота Депок, провинция Западная 
Ява, развились симптомы заболевания. 12 сентября женщина была госпитализирована и 17 сен-
тября скончалась. Первоначальные расследования источника ее инфекции позволяют предпо-
ложить контакты на рынке живой птицы. 

В обоих случаях лабораторные тесты подтвердили вирусную инфекцию птичьего гриппа 
H5N1. 

Из 170 случаев заболевания, подтвержденных на сегодняшний день в Индонезии, 141 
(82,9%) закончился смертельным исходом. 

http://www.who.int/csr/don/2010_10_18/ru/index.html 
Таким образом, в 2010 году случаи заболевания людей гриппом птиц зарегистрированы 

в Египте, Вьетнаме, Индонезии, Камбодже и Китае. Количество подтверждённых случаев забо-
левания гриппом птиц в 2010 году составляет 39, из которых 20 (51,3 %) закончились леталь-
ным исходом.  

 
Динамика регистрации случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа 

А (H5N1), в мире  
(по данным ВОЗ на 05.00 ч. мск. 22.10.2010 г.) 

 

№ 
п/п Страна 

15.10.2010 22.10.2010 Прирост за прошедшую 
неделю 

Кол-во 
инфи-
циро-

ванных, 
чел. 

Кол-во 
леталь-

ных 
случаев, 

чел. 

Смерт
ность 
(%) 

Кол-во 
инфи-
циро-

ванных, 
чел. 

Кол-во 
леталь-

ных 
случаев, 

чел. 

Смерт-
ность 
(%) 

Кол-во 
инфи-
циро-

ванных, 
чел. 

Кол-
во 

леталь
таль-
ных 

случа-
ев, 

чел. 

Смерт
ность 
(%) 

1.  Вьетнам 7 2 28.6 7 2 28.6 0 0 0 
2.  Египет 22 9 40.9 22 9 40.9 0 0 0 
3.  Индонезия 6 5 83.3 8 7 87.5 2 2 4.2 
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 37 18 48.6 39 20 51.3 2 2 2.7 
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Динамика (данные по неделям) случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом 
гриппа птиц H5N1 в мире 

 (по состоянию на 05.00 ч. мск. 22.10.2010 г.) 
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2. Информация сайта МЭБ об эпизоотической ситуации по гриппу 
 

2.1. Эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц 
 
Эпизоотии продолжаются в 4 странах:  
 Бангладеш (H5N1, с 05.02.2007),  
 Вьетнам (H5N1, с 06.12.2006), 
 В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А (H5N1) признан эндемичным.  
http://www.oie.int 
 

Карта распространения вспышек высокопатогенного гриппа птиц (2010 год) 
 (МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. Мск. 22.10.2010 г.) 

http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestrial&disease_
id=15&empty=999999&newlang=1  
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2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц 
 

Эпизоотия продолжается в Китайском Тайбее (Н5N2, началась 20.09.2010).  
 

o 17.10.2010 в МЭБ пришло сообщение из Республики Корея о вспышке вируса НПГП 
H7N7 среди домашней птицы на в Changso-ri, Yesan-eup, Yesan-gun, CH'UNGCH'ONG-
NAMDO, начавшейся 05.10.2010 и закончившейся 17.10.2010. Число восприимчивых 
птиц – 3274, уничтожено 3274 птицы. 
 

 
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=9844 
 

3. Дополнительная информация 
 

Сайт Россельхознадзора  
o 19.10.2010 размещёно информационное сообщение Информационно-аналитического 

центра Россельхознадзора «Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка в Российской 
Федерации и странах мира», № 202. 
 (Сообщается о вспышке слабопатогенного гриппа птиц в Южной Корее). 

http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/iac/2010/10/files/LPAI_ASF_ALERT_202.pdf 
 

Сайт ФАО. 22.10.2010 
o Исследование гриппа птиц ФАО и ее партнерами, в котором основное внимание 

уделяется китайскому озеру Цинхай 
22 октября 2010 года – появление высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП H5N1) при-

чинило вред популяциям птиц и людей. По данным Всемирной организации здравоохранения с 
2003 года ВПГП H5N1 убил 302 человека, включая к настоящему моменту 20 человек в этом 
году. По оценкам, в Юго-Восточной Азии был произведен забой более 250 миллионов заражен-
ных домашних птиц. ВПГП H5N1 контролировался по большей части при помощи раннего вы-
явления и раннего оповещения, быстрых ответных действий, улучшенного надзора за заболева-
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нием, более совершенных птицеводческих методов, вакцинации домашней птицы и других мер, 
направленных на подавление заболевания, но пока в этом году 16 стран по-прежнему сообщают 
о вспышках вируса среди домашней птицы. 

В 1996 году вирус ВПГП H5N1 был выделен от домашнего гуся в китайской провинции 
Гуандун. Севернее, на озере Цинхай, крупнейшем в Китае бессточном озере с соленой водой, 
более 100000 перелетных птиц каждое лето останавливаются с целью размножения или отдыха 
во время своей северной весенней миграции. Интересно, что единственный крупнейший падеж 
дикой птицы, связанный с ВПГП H5N1, произошел здесь в 2005 году, когда более шести тысяч 
диких птиц погибло на озере Цинхай – примерно 50% погибших птиц были горными гусями 
Было зарегистрировано еще несколько других крупномасштабных падежей от этого вируса, в 
основном в России, однако в самые последние годы во время падежа происходит гибель десят-
ков и сотен, а не тысяч птиц, как обычно бывает при первоначальном занесении этого вируса в 
популяции дикой птицы.             

С учетом того, что ВПГП H5N1 способен заражать людей и животных, а его искорене-
ние в ближайшем будущем является маловероятным, исследователям и ученым необходимо 
лучше разобраться в распространении, экосистемах, использовании мест обитания дикими и 
домашними птицами, их ежедневных перемещениях, более протяженных миграционных путях, 
а также в методах птицеводства, ведении животноводческого фермерского хозяйства, системах 
маркетинга и местах, где контактируют птицы, домашний скот и люди. Большую часть этой 
информации можно легко получить путем полевых исследований и при помощи технологиче-
ских приложений. Проиллюстрировать это можно, к примеру, тем, что сбор данных GPS о ми-
грационных путях используется для изучения взаимосвязи между различными группами птиц и 
их взаимодействия с домашними водоплавающими птицами на различных аэро-экологических 
ландшафтах, свободных от людей-наблюдателей.    
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Пытаясь точно определить роль, которую играют дикие птицы в трансграничной пере-
даче  заболеваний вдоль главных миграционных маршрутов, команда, руководимая Всемирной 
продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Службой геологии, 
геодезии и картографии США, к настоящему моменту произвела монтаж GPS-передатчиков у 
более чем 525 водоплавающих птиц 24 видов в 11 странах с целью слежения за их миграцией 
при помощи спутника. Это и другие исследования начались после того, как ВПГП H5N1 охва-
тил регион в 2005 году и вышел за его пределы. 

 
Сейчас исследователи из этой команды знают о том, что большинство горных гусей, 

окольцованных на озере Цинхай, проводят зиму в тибетском районе Лхаса или еще южнее в 
Индии. В этих местах зимовки дикие птицы контактируют с домашней птицей и, возможно, с 
дикими птицами, разводимыми на фермах; и поскольку здесь зарегистрированы вспышки 
ВПГП H5N1, это могло бы быть указанием на путь распространения вируса среди пернатой ди-
чи и содержащейся в неволе птицы, в конечном счете доставляемой в места, находящиеся вдоль 
путей миграции. 

Если это так, то дикие водоплавающие птицы в восточной части Центрально-Азиатского 
пролетного пути на самом деле могут способствовать распространению ВПГП H5N1 в Монго-
лию каждую весну, поскольку они перемещаются через Цинхай-Тибетское плато на север и 
восток. Наибольший интерес представляет то, что эта повторяющаяся модель вспышек среди 
диких птиц в северной оконечности их миграционного пути каждую весну, как представляется, 
не встречается на других крупных миграционных путях, что демонстрирует, таким образом, 
сложность, которая окружает определение роли диких птиц в эпидемиологии заболевания. 
Ввиду этого, финансирование этого типа полевых исследований будет важным столь долго, 
сколь вирус будет оставаться персистирующим и эндемическим в определенных странах, что, в 
свою очередь, способствует подстегиванию страхов перед тем, что вирус мог бы мутировать в 
более способную к передаче среди людей форму. 

Читайте «Дикие животные и ВПГП H5N1: справка» или статью Science «Смертельно 
опасный грипп птиц»  
http://www.fao.org/avianflu/en/news/china_hpai.html 
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Приложение 1 
 

Неофициальная информация о ситуации по гриппу человека  
 

Ситуация в мире 
 
22 октября 2010 г. РИА НОВОСТИ 
Ученые нашли подход к изготовлению препаратов против различных типов вируса гриппа с помощью рас-
шифровки точной структуры одного из его белков, что поможет предсказать все возможные варианты его мутаций 
и использовать эти знания для дизайна надежно работающих лекарств, сообщается в двух независимых публика-
циях в Science. 

Проделанная учеными работа может положить конец ежегодной гонке ученых в попытке как можно быст-
рее определить тип надвигающегося на людей сезонного типа вируса гриппа или более опасных типов, вроде "сви-
ного" H1N1, и разработать вакцину против него. Несмотря на то, что каждый год ученые и медики находят подхо-
дящую вакцину, она может оказаться совершенно бесполезной в следующий сезон из-за высокой скорости мута-
ции вируса. 

Более того, мутации этого вируса сделали бесполезными в борьбе против него два давно использовавших-
ся противовирусных препарата - ремантадин и амантадин. Эти лекарства выполняли свою противовирусную функ-
цию с помощью блокирования работы одного из белков на поверхности мембраны вирусной оболочки, носящего 
название М2. Этот белок отвечает за изменение внутриклеточного уровня кислотности (рН), благодаря которому 
вирусный генетический материал может проникнуть в инфицированную клетку и начать размножаться. 

Небольшая мутация в структуре М2 - изменение геометрии и расстояния между атомами в биологической 
молекуле - сделали противовирусные препараты полностью непригодными. 

Обе группы ученых, опубликовавшие свои работы в Science, использовали различные модификации мето-
да твердотельного ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Этот метод основан на изучении взаимодействий ядер 
атомов, образующих сложные молекулы с электромагнитным излучением. Характер этого взаимодействия позво-
ляет выявить окружение каждого типа атомов в молекуле, на основании чего можно восстановить всю структуру 
молекулы. Успешность такого эксперимента зависит от технических параметров используемого ЯМР спектромет-
ра - частоты используемого излучения и силы магнитного поля, в которое помещаются исследуемые образцы. 

Например, команде Дэвида Бусата (David Busath) из Университета имени Биргама Янга в США пришлось 
для своей работы использовать батарею электромагнитов пятиметровой высоты, охлаждаемую жидким азотом. 

В своих статьях команда Бусата и другая группа ученых под руководством профессора Мэй Хун (Mei 
Hong) из Университета Айовы США описывает структуру отдельных фрагментов М2, на основании которой мож-
но судить, какие типы мутаций позволят вирусу сохранить свою патогенность, а какие уже не позволят ему инфи-
цировать здоровые клетки организма. 

Этот ограниченный набор мутаций М2, который можно вычислить, позволяет ученым уже сейчас начать 
поиск физиологически активных веществ среди известных химикам миллионов соединений, которые могли бы 
связываться с этим белком и блокировать его работу при проникновении вируса в организм. 

"Эта работа закладывает основы понимания нами того, как та или иная мутация приводит к изменению 
свойств вируса и как можно ей противостоять с помощью лекарства. Теперь мы имеем достаточно точную струк-
туру мишени для будущих терапевтических препаратов, так что можем начинать, так сказать, пристреливаться", - 
прокомментировал работу Бусат, слова которого приводит пресс-служба Университета имени Биргама Янга. 
http://www.rian.ru/science/20101022/288075585.html 
http://www.argumenti.ru/health/2010/10/81257/ 
http://kurskweb.ru/news/news_sm_14791.html 
http://www.19rus.ru/more.php?UID=28387 
 
21 октября 2010 г. ИА NRG 
Свиной грипп вернулся в Израиль 

Свиной грипп возвращается? 20-летняя девушка заболела штаммом гриппа H1N1, сообщает ИА NRG. 
Врачи  наблюдают за ее состоянием, и пока не понятно, является ли ее заболевание "первой ласточкой", или же 
единичным случаем. 
http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2010-10-21/30241.html 
 
21 октября 2010 г. «GHN»  
В Женеве проходит международное совещание по «свиному гриппу» - вирусу H1N1  

В Женеве (Швейцария) проходит международное совещание на тему «Клиническое ведение пандемиче-
ского гриппа (H1N1) - 2009 и других острых респираторных заболеваний в условиях ограниченных ресурсов», со-
общает «GHN».  

В ходе заседания рассматриваются извлеченные уроки и надлежащие практические методики в области 
диагностирования и клинического ведения пандемического и эпидемического гриппа в условиях ограниченных 
ресурсов, передает УКРИНФОРМ со ссылкой на сайт Всемирной организации здравоохранения.  
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Эта информация будет использована для разработки дополнительных национальных или местных планов 
по улучшению доступа к медико-санитарной помощи, клиническому ведению острых респираторных заболеваний.  

Речь также идет о проведении мероприятий по повышению осведомленности на уровне отдельных сооб-
ществ во время периодов передачи пандемического гриппа или других острых респираторных заболеваний, спо-
собных вызывать эпидемии.  

На совещании отмечалось, что сегодня одной из стран-источников гриппа (H1N1) является Индонезия. Из 
170 случаев заболевания, подтвержденных на сегодняшний день в этой стране, 141 закончился смертельным исхо-
дом. 
http://www.rus.ghn.ge/news-9853.html 
 
21 октября 2010 г. АМИ-ТАСС 
В этом году не стоит опасаться пандемии гриппа H1N1, утверждают канадские эпидемиологи  

Анализ уровней антител вируса H1N1 после пандемии 2009 года предполагает, что третьей волны гриппа 
вряд ли стоит ожидать до конца этого года, хотя взрослым старше 50 лет, особенно с хроническими заболевания-
ми, эпидемиологи рекомендуют пройти иммунизацию в течение сезона гриппа осенью.  

Канадские клиницисты Университета Британской Колумбии и BC Biomedical Laboratories сравнили уров-
ни в крови антител гриппа H1N1 до и после пандемии 2009 года среди свыше тысячи человек в возрасте от 9 меся-
цев до 101 года. Пробы, взятые перед пандемией, указали, что менее 10% детей и взрослых в возрасте до 70 лет 
имели защитные уровни антител H1N1, а среди людей старше 80 лет - 77%. В последующие волны инфекционной 
эпидемии и во время осенней кампании по иммунизации в 2009 году степень защиты от вируса в организме людей 
в возрасте до 20 лет составляла 70%, а у взрослых в возрасте 20-49 лет - 44% и ещё меньше среди возрастной кате-
гории 50-79 лет - 30%. Люди в возрасте 70-79 лет имели низкий уровень антител - 21%, тогда как те, кому за 80 - 
более высокие показатели.  

Высокий процент защиты от гриппа среди детей и подростков медики объясняют возможной ранней вак-
цинацией несовершеннолетних от гриппа H1N1. По их оценкам, уровня защиты выше 40% будет достаточно, что-
бы предотвратить большие эпидемии среди населения, особенно если иммунизация проведена среди детей школь-
ного возраста, которые обычно вносят наибольший вклад в распространение гриппа. Учитывая, что общий уровень 
защиты от вируса оценивается в 46-70% среди детей, эти выводы почти исключают возможность существенной 
третьей пандемии гриппа H1N1 во время осенне-зимнего сезона 2010-2011 года, если не будет значительного ос-
лабления антител или изменений в структуре вируса, считают врачи. Тем не менее, взрослые и пожилые люди от 
50 до 79 лет могут быть всё ещё подвержены риску заражения. 
http://www.ami-tass.ru/article/71005.html 
 
20 октября 2010 г. Врач.TV 
Кисломолочное лакомство побеждает простуду  

Частички серебра, содержащиеся в йогурте способны предотвращать простудные заболевания.  
Всеми любимый молочный продукт стал инновационным средством при борьбе с простудой. Благодаря 

исследованиям бельгийских ученых стало известно, что содержащиеся в йогурте наночастицы серебра способны 
скапливаться на поверхности вируса и максимально эффективно тормозить его активность. 

Профессор микробиологии из университета Гента Вилли Верштрайте расказал, что содержащие ионы се-
ребра бактерии оказывали активное противодействие норовирусу. Также молекулы действуют и при заражение 
гриппом. 
http://www.vrach.tv/articles/kislomolochnoe--lakomstvo-pobezhdaet--prostudu.html 
http://www.raut.ru/news/ot_prostudi_devushek_vilechit_jogurt.html 
http://versii.com/news/217060/ 
http://www.1obl.ru/yandex/news/society/2010/10/21/privivki 
http://www.aif.ua/health/news/27945 
 
20 октября 2010 г. KMnews 
Маргарет Тэтчер снова госпитализирована 

85-летняя Маргарет Тэтчер госпитализирована в связи с инфекционным заболеванием. Она доставлена в 
лондонскую больницу Cromwell Hospital в связи, однако состояние экс-премьер-министра Великобритании не тя-
желое и ожидается, что через несколько дней ее выпишут. 

На прошлой неделе, в четверг, Тэтчер не посетила вечеринку, которая была организована в честь ее дня 
рождения нынешним главой британского кабинета министров Дэвидом Кэмероном. Причиной стал грипп, переда-
ет РИА «Новости». 

По информации агентства, ухудшающееся здоровье Тэтчер не дает ей возможности вести светский образ 
жизни. Тэтчер редко посещает общественные мероприятия, а последний раз появлялась на публике в сентября в 
Вестминстер-холле, где с речью выступал Папа Римский Бенедикт XVI. 

В прошлом году Тэтчер попала в больницу с переломом руки после неудачного падения дома. До этого ее 
несколько раз госпитализировали из-за плохого самочувствия. В 2008 году BBC сообщало, что Тэтчер последние 
годы страдает деменцией, то есть болезнью, которую в народе называют старческим маразмом. 
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http://news.km.ru/margaret_tetcher_snova_gospitali 
http://zarusskiy.org/world/2010/10/20/ledi/ 
http://www.profi-forex.org/news/entry1008056766.html 
http://www.pravda.ru/news/society/20-10-2010/1054092-thatcher-0/ 
http://lenta.ru/news/2010/10/20/bout/ 
http://www.radiomayak.ru/doc.html?id=206680&cid=44 
http://postsovet.ru/blog/russia/29075.html 
http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20101020/17/17.html?id=2195474 
http://korrespondent.net/world/1128274-margaret-tetcher-gospitalizirovana 
http://echo.msk.ru/news/719644-echo.html 
http://rus.ruvr.ru/2010/10/20/27152158.html 
http://www.rian.ru/world/20101020/287336098.html 
http://krsk.sibnovosti.ru/politics/123903-zheleznaya-ledi-margaret-tetcher-gospitalizirovana 
 
19 октября 2010 г. "Фармацевтический вестник" 
Daiichi Sankyo выпустила первый отечественный противогриппозный препарата  

Японская фармацевтическая компания Daiichi Sankyo Co. приступила к выпуску  противогриппозного 
препарата Inavir. Это первое противогриппозное средство, разработанное и произведенное в Японии. Компания 
готовится создать запас препарата, достаточный для лечения около 4 млн человек во время грядущего сезона грип-
па.  

Таким образом, в Японии доступны уже 4 противогриппозных препарата, что обеспечивает запас противо-
гриппозных средств, достаточных для лечения всего населения Страны восходящего солнца, составляющего почти 
23 млн человек.  

Другие препараты для борьбы с гриппом, доступные японскому населению, это Ripacta (производится ме-
стной фармкомпанией Shionogi & Co. по лицензии одной из американских компаний), Tamiflu (продается в Японии 
компанией Chugai Pharmaceuticals Co., производитель – швейцарская Roche) и Relenza (GlaxoSmithKline).   
http://www.pharmvestnik.ru/text/21872.html 
 
18 октября 2010 г. «РепортерUA» 
Ученые: вакцина от свиного гриппа может вызывать редкое заболевание нервной системы 

Медики и ученые впервые официально признают, что существует вероятная связь между ударами свиного 
гриппа и повышенным риском заработать редкое заболевание нервной системы, пишет Telegraph. 

Эксперты на данный момент проводят исследования, чтобы найти доказательства связи с потреблением 
вакцины и возникновением синдрома Гийома-Барре, при котором происходят атаки на нервную систему, которые 
могут привести к параличу или даже смерти. 

Власти всегда отрицали, что вакцина от свиного гриппа может привести к развитию болезни, однако сей-
час агентство Medicines and Health care products Regulatory считает, что должна быть проведена более тщательная 
проверка, так как есть факты, указывающие на связь. 
http://reporter-ua.com/2010/10/18/uchenye-vaktsina-ot-svinogo-grippa-mozhet-vyzyvat-redkoe-zabolevanie-nervnoi-
sistemy 
 
18 октября 2010 г. «МедиаФорт» 
Телефон - это опасный переносчик заразы 

На рынке становится все больше телефонов с сенсорными дисплеями. Но так ли это хорошо? 
Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что тачскрин может стать переносчиком опасной зара-

зы. 
«Если вы даете пользоваться телефоном кому-то другому, то рискуете заразиться вирусом гриппа через 

дисплей гаджета», - говорят исследователи. 
По данным британских ученых, на мобильных телефонах водится в 18 раз больше бактерий, чем на ручке 

смыва в мужском туалете. 
При этом, если на поверхности тачскрина телефона окажется вирус, он с 30-процентной вероятностью 

осядет на пальцах его владельца. А так как руки очень часто контактируют с глазами, носом или ртом, вирусу не 
составит труда пробраться внутрь организма и заразить человека. 
http://www.mobiset.ru/news/text/?id=14327 
http://www.sotovik.ru/news/iphone-intim-predmet.html?RSS 
 
18 октября 2010 г. DELFI 
Жители крупных городов не верят в пользу прививок 

Жители крупных городов Литвы не верят в пользу прививок. Таковы результаты опроса, проведенного по 
заказу журнала Veidas. В этом году от гриппа не намерены прививаться 82,6% жителей крупных городов. Лишь 
9,6% респондентов точно будут прививаться, еще 7,8% думают, стоит ли.  
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Больше половины участников опроса (57,4%) согласились с утверждением, что прививки от сезонного 
гриппа "бесполезны и являются ничем иным, как только способом выкачивания денег из пациентов". 

Опрос 4-6 октября провела компания Prime consulting. В нем участвовало 500 жителей крупных городов. 
http://ru.delfi.lt/news/live/zhiteli-krupnyh-gorodov-ne-veryat-v-polzu-privivok.d?id=37618379&rsslink=true 
 
Ситуация в СНГ 
 
21 октября 2010 г. РепортерUA (Бердянск) 
В Бердянске повысился уровень заболеваемости ОРЗ: медики советуют прививаться 

В Бердянске (Запорожская область) повысился уровень заболеваемости ОРЗ. О гриппе пока говорить рано 
-его в Бердянске ожидают к январю- однако, уже сегодня медики настойчиво рекомендуют прививаться. 

Сотрудники санстанции надеются, что в этом году сознательность горожан повысится, надеются они и на 
руководство предприятий и организаций, которые закупят для своих работников вакцины. Их опасения оправданы. 

Так, несмотря на то, что в прошлом году медики на протяжении нескольких месяцев вели разъяснитель-
ную работу среди населения, рассказывая о страшних последствиях свинного и сезонного гриппа, в Бердянске 
привилось только 2000 человек, что составляет чуть больше 1,5% от общего числа горожан. 

Однако, как утверждают сотрудники СЭС, это гораздо больше, чем в 2008. Тогда себе сделали прививки 
всего лишь 308 бердянцев. В этом году заявки на вакцину в 1000 штук уже поступили от морпорта, 200 доз заказа-
ла школа- интернат. 

В городе вакцину можно купить уже сегодня в 195-й аптеке, ее стоимость варьируется от 40 до 90 гривен, 
в зависимости от страны производителя. 
http://reporter.zp.ua/2010/10/21/v-berdyanske-povysilsya-uroven-zabolevaemosti-orz-mediki-sovetuyut-privivatsya 
 
20 октября 2010 г. Jungle 
В Украине зафиксирована первая смерть от свиного гриппа 

В Украине началась эпидемия вирусного заболевания, вызывающего смертельную пневмонию. Число 
жертв болезни в четырех западноукраинских областях (Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровен-
ской) состоянием на 29 октября достигло 24 человек. 

Люди умерли от пневмонии, вызванной пока неизвестным вирусом. В Тернопольской области умерли 12 
человек, во Львовской - четыре, в Ивано-Франковской - шесть, в Ровенской - два человека. 

Кроме того, в Закарпатье были зафиксированы два случая свиного гриппа А, один из больных умер. 
Министерство здравоохранения заявило, что в большинстве случаев к смерти людей привело то, что они 

несвоевременно обратились к врачам. Минздрав призвал украинцев обращаться к медикам при первом появлении 
симптомов простуды или гриппа и начало мобилизацию сил для борьбы с вирусом. 
http://ru.proua.com/jungle/health/2010/10/20/v_ukraine_zafiksirovana_pervaya_smert_ot_svinogo_grippa__102410.html 
 
20 октября 2010 г. УРА-Информ.Донбасс 
Вторая волна калифорнийского гриппа возможна уже в ноябре 

В Украине ожидается вторая волна калифорнийского гриппа, которая может начаться уже с конца ноября 
– начала декабря этого года. Как передает корреспондент «УРА-Информ.Донбасс», об этом сегодня, 20 октября, 
сообщила начальник отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям при облгосадминистрации Ната-
лья Мухлынина в ходе круглого стола. 

«В настоящий момент наша область находится в неэпидемическом периоде. И хотя заболеваемость не-
сколько выше, чем была летом, все равно она ниже эпидемического порога на 33%. По результатам вирусологиче-
ских исследований, которые проводятся в этот период систематически, вирус гриппа пока невыделен ни от одного 
больного в Донецкой области», – подчеркнула Наталья Мухлынина. 

Также Мухлынина отметила важность вакцинации против гриппа. «На сегодняшний день Донецкая об-
ласть готова к применению вакцинации против гриппа, потому как вакцинация – это единственный действенный 
метод предупреждения заболевания. В области создано 680 прививочных кабинетов, где каждый желающий может 
привиться. В аптечной сети имеется 8 тыс. доз вакцины и по состоянию на 20 октября, в области получили профи-
лактические прививки против гриппа 534 человека. Это незначительная цифра, но, тем не менее, начало положено. 
На мой взгляд, проблема вакцинации несколько надумана. Просто вакцина должна быть качественной и человек 
должен быть здоровым», – резюмировала Наталья Мухлынина. 
http://ura.dn.ua/20.10.2010/102187.html 
 
20 октября 2010 г. «0629.com.ua» 
В Мариуполе ожидают нашествие двух новых видов гриппа 

Начало эпидемии гриппа в Мариуполе прогнозируется на ноябрь-декабрь. Об этом сегодня заявил главный 
санитарный врач города Георгий Гусаков. 

По его словам, в этом эпидемическом сезоне ожидается продолжение циркуляции пандемического гриппа 
А ( Н1N1) California, а также нового гриппа А ( Н3N2) Persh и гриппа B (risbane). 
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По словам заведующей эпидотделом Мариупольской санэпидемстанции Татьяны Никош, за девять меся-
цев текущего года в Мариуполе было зафиксировано 91694 случая заболевания ОРВ и гриппом (18338 случаев на 
100 тыс. населения, что на 35,4% выше, чем за антологичный период прошлого года — прим. авт.). 

«Заболеваемость ОРВИ и гриппом в настоящее время в Мариуполе находится на межэпидемическом 
уровне, - сказала Татьяна Никош. - Правда, в городе с сентября уже отмечается постепенный сезонный рост ОР-
ВИ». 

Так, согласно данным эпидмониторинга, в сентябре заболеваемость ОРВИ выросла по сравнению с авгу-
стом на 9,8% и была выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 36,1%. За прошлую неделю в 
городе зарегистрировано 3022 случая заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом - показатель 
на 10 тысяч населения составил 61,4, что ниже уровня эпидемического порога на 10,9%. 

Стоит отметить, что среди заболевших ОРВИ и гриппом 42% составляют дети до 14 лет. 
К слову, по данным исследований, у мариупольцев отсутствует иммунитет к новым типам вируса гриппа, 

в том числе и пандемического А (Н1N1) California. Мариупольские медики рекомендуют жителям города сделать 
прививку против гриппа, которая, по словам Георгия Гусакова, защитит жителей не только от обычного вируса, но 
и от новых, более опасных вирусных инфекций – гриппа Н1N1, Н3N2 и В. 
http://www.0629.com.ua/news-10369.html 
 
19 октября 2010 г. «ForUm» 
В Волынской области началась эпидемия гриппа 

В Киверцивском районе Волынской области превышен эпидпорог заболеваемости гриппом. По последним 
данным, количество больных там составляет 71,6 при определенном для этого района эпидпороге 68 на 10 тысяч 
населения.  

 Об этом сегодня сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Волынской областной санэпид-
станции Наталия Гацик.  

Также она отметила, что в целом в области показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 
40,68 на 10 тысяч населения, тогда как эпидпорог для Волыни - 75,5. На прошлой неделе показатель заболеваемо-
сти составлял 35,6. Следовательно, наблюдается постепенное увеличение количества больных ОРЗ.  

В целом зафиксировано свыше 4 тысяч больных острыми респираторными инфекциями. Кроме того, в об-
ласти зафиксированы 3 случая гриппа, сообщила эпидемиолог, передает «УНИАН».  

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года нынешние показатели немного выше, однако 
о дальнейших прогнозах говорить пока не приходится, заметила Гацик. 
http://for-ua.com/incident/2010/10/19/162845.html 
http://glavred.info/archive/2010/10/19/163507-0.html 
http://news.liga.net/news/N1029739.html 
 
19 октября 2010 г. Utro.ua - Новости Украины 
АМКУ пообещал проконтролировать цены на противогриппозные лекарства 

Заместитель главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Рафаэль Кузьмин в ходе Украинского 
фармацевтического форума заявил, что комитет исключает повторение в нынешнем году значительного роста цен 
на лекарственные средства, в частности противогриппозные, в период эпидемии гриппа. 

"Ситуации, как была в прошлом году, не будет", - заявил Кузьмин. 
По его словам, АМКУ контролирует оптовые и розничные сегменты фармацевтического рынка и уделяет 

особое внимание мониторингу цен на значительное количество лекарств, особенно противогриппозной группы. 
Напомним, во время эпидемии свиного гриппа в Украине со стороны украинского населения наблюдался 

ажиотажный спрос на лекарства противогриппозной группы, а также на марлевые повязки, который сопровождал-
ся их дефицитом и значительным ростом цен. 

Кроме того, как сообщалось 21 сентября нынешнего года, Институт Горшенина провел опрос среди 1000 
украинцев, в результате которого было установлено, что подавляющее большинство респондентов (92,1%) беспо-
коит рост цен на лекарства в последнее время. Не волнует эта проблема только 4,4% украинцев. 
http://www.utro.ua/ru/ekonomika/amku_poobeshchal_prokontrolirovat_tseny_na_protivogrippoznye_lekarstva1287490439 
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2010/10/21/214074 
 
19 октября 2010 г. ТИА "Вiкна-Одеса" 
Одесская область: за неделю уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 6%  

11 – 17 октября в Одесском регионе зарегистрирован 5 тыс. 131 случай заболевания острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями – на 6% больше, чем на предыдущей неделе.  

Об этом сообщила областная санитарно-эпидемиологическая служба. В частности, зафиксировано 3,6 тыс. 
случаев заражения детей и подростков (в возрасте до 17 лет), тогда как неделей ранее – 3 тыс. 520.  

В ведомстве отмечают, что заболеваемость ОРВИ находится на сезонном уровне. Наблюдается циркуля-
ция вирусов негриппозной этиологии – парагриппа и аденовирусов.  
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Напомним: по прогнозу СЭС, в холодный сезон 2010/2011 годов гриппом переболеют порядка 500 тыс. 
жителей Одесского региона. Причем основным вирусом будет А/H1N1 («Калифорния») – один из штаммов «сви-
ного» гриппа. 

В ноябре 2009-го – феврале нынешнего года от последствий гриппа в области умерли 33 человека. В де-
кабре был превышен эпидемический порог. Объявлялся карантин в учебных заведениях. 
http://viknaodessa.od.ua/news/?news=34432 
http://www.misto.odessa.ua/index.php?u=novosti/odessa/nom,24958 
 
19 октября 2010 г. ИА «24.kg»  
В Кыргызстане только 250 паломников, собирающихся в хадж в Мекку, получили прививки против полио-
миелита, менингита и сезонного гриппа 

В Кыргызстане только 250 паломников, собирающихся в хадж в Мекку, получили прививки против по-
лиомиелита, менингита и сезонного гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР. 

По ее данным, в 2010 году Кыргызстану Саудовская Аравия выделила квоту в 4,5 тысячи человек. «В на-
стоящее время выразили желание совершить хадж 2,6 тысячи человек. Первая группа паломников должна выле-
теть 26 октября, поэтому все желающие должны ускорить процесс получения прививок», - говорится в сообщении. 

Как отмечают в пресс-службе, паломников будут сопровождать 4 врача (2 хирурга, терапевт, эпидемио-
лог). «Они будут иметь с собой все необходимое, в случае если понадобится экстренная медицинская помощь», - 
добавляют в Минздраве. 
http://24kg.org/community/85194-v-kyrgyzstane-tolko-250-palomnikov.html 
 
18 октября 2010 г. ИА "Интерфакс-Запад" 
Первый случай заболевания гриппом в этом сезоне зафиксирован в Минске 

Минские медики зафиксировали первый в этом сезоне случай заболевания гриппом, сообщили агентству 
"Интерфакс-Запад" в понедельник в минском городском центре гигиены и эпидемиологии. 

"За прошедшую неделю, с 11 по 17 октября, в Минске зарегистрировано 22 698 случаев острых респира-
торных вирусных инфекций и 1 случай гриппа", - сообщили в центре. 

"61% из числа заболевших составляют дети до 17 лет, причем умеренный рост заболеваемости отмечается 
среди возрастных групп 0-2 и 7-14 лет", - уточнили медики. 

Госпитализировано за минувшую неделю 344 человека, или 1,5% от числа обратившихся за медицинской 
помощью. При этом 97% от числа госпитализированных составили дети до 17 лет, сообщили в центре. 

По состоянию на 15 октября, в Минске около 145 тыс. человек получили прививки против гриппа, в том 
числе свыше 30 тысяч детей, проинформировали медики. По их словам, "до ноября планируется защитить с помо-
щью вакцины еще около 200 тысяч человек". 
http://www.interfax.by/news/belarus/81603 
http://kp.ru/online/news/760165/ 
http://ont.by/news/our_news/0061911 
 
18 октября 2010 г. Луганск.proUA.com  
В Луганской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 9%  

В Луганской области эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 9%. Однако 
при этом эпидемический уровень не достигнут ни в одном регионе области.Об этом сообщает облСЭС. 

Так, за минувшую, 41-ю неделю, на Луганщине уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом состав-
ляет 55,1 на 10 тыс. населения при эпидемическом пороге 50,6 на 10 тыс. населения.  Недельный эпидемический 
порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 15 регионах: в городах Луганск, Антрацит, Красный Луч, Ли-
сичанск, Рубежнеое, Свердловск, Северодонецк; Белокуракинском, Лутугинском, Марковском, Меловском, Сва-
товском и  Славяносербском районах. 

Всего за неделю ОРВИ заболели 12 тыс. 424 человека. Госпитализированы  455 человек, из них дети до 17 
лет – 372 человека (81,8%). 
http://lugansk.proua.com/news/2010/10/18/112853.html 
http://ostro.org/news/article-128680/ 
 
18 октября 2010 г. АО НК «Казинформ» 
Организации здравоохранения Казахстана в полном объеме обеспечены вакциной против гриппа - ТОО 
«СК-Фармация» 

ТОО «Самрук-Казына-Фармация» в полном объеме обеспечило организации здравоохранения Казахстана 
вакциной против гриппа, сообщает пресс-служба компании. 

На сегодняшний день порядка 350 тысяч доз высокоэффективной вакцины против гриппа «Ваксигрип» в 
удобной форме - предварительно заполненных шприцах объемом 0,5 мл - доставлены во все регионы страны. Про-
изводителем данной вакцины является европейская компания Санофи Пастер, являющаяся экспертом в области 
вакцинации и лидером на рынке вакцин против гриппа. 
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Ранее в лечебно-профилактические учреждения была доставлена первая партия (13 тысяч доз) вакцины. 
Основная партия вакцины доставлена в регионы в минувшие выходные. 

Традиционно в Республике Казахстан вакцинация против гриппа проводится в период с октября по но-
ябрь. 

Открытый тендер с использованием двухэтапных процедур по закупу вакцины против гриппа, был прове-
ден компанией «СК-Фармация» в июне 2010 года, что позволило приобрести вакцину по цене 643 тенге за дозу, в 
то время как на розничном рынке цена составляет более 1600 тенге за дозу. Экономия бюджета по результатам 
закупок вакцины против гриппа составила более 60% (350 млн. тенге из выделенных 652 млн. тенге).  

ТОО «Самрук-Қазына Фармация» создано в 2009 году в целях повышения устойчивости, конкурентоспо-
собности, развития фармацевтической промышленности РК путем консолидации госзакупок лекарственных 
средств. Создано для осуществления функций Единого дистрибьютора по закупу и обеспечению лекарственными 
средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Входит в структуру АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына». 
http://www.inform.kz/rus/article/2313534 
http://www.newskaz.ru/society/20101018/850532.html 
 
Ситуация в России 
 
21 октября 2010 г. «Аргументы и факты - Омск» 
Вакцинация от гриппа закончится до 1 декабря 

Первая партия вакцины «Гриппол плюс»  для вакцинации детей против сезонного гриппа поступила в го-
род в количестве 104 тысячи доз, сообщает пресс-служба мэрии. Для иммунизации взрослых омичей поступило 
около 152 тысяч доз вакцины. Уже привито около 25 тысяч человек, в том числе почти 10 тысяч медицинских ра-
ботников, почти 6 тысяч работников образовательных учреждений, 4,5 тысячи омичей старше 60 лет, 1,7 тысячи 
работников торговли, сферы обслуживания и транспорта, 627 человек, страдающих хроническими соматическими 
заболеваниями и часто болеющих ОРЗ, около 1,5 тысяч студентов и другие. Вакцинация взрослого населения за-
кончится в этом году к 1 декабря. 

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в городе Омске оценивается как благополучная. За пе-
риод с 11 по 21 октября в Омске гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 5968 чело-
век, в том числе 3815 детей в возрасте до 14 лет. 
http://www.omsk.aif.ru/health/news/33982 
 
21 октября 2010 г. НИРА "Аксакал" 
Ситуация с ОРВИ на территории Российской Федерации меняется с каждым днем 

По информации регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологические пороги заболеваемо-
сти в областном центре превышены в возрастной группе от 0 до 2 лет на 1,07 процента, среди взрослого населения 
– на 1,19 процента. Из общего числа госпитализированных дети до 2 лет составляют 49,8%, от 3 до 6 лет - 23,5%, 
от 7 до 14 лет - 15,6%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,023%. Ситуация с ОРВИ на территории 
Российской Федерации меняется с каждым днем, начало эпидемии гриппа ожидается в конце ноября. 
http://www.aksakal.info/health-news/13382-situaciya-s-orvi-na-territorii-rossiyskoy-federacii-menyaetsya-s-kazhdym-
dnem.html 
 
21 октября 2010 г. РИА Новости 
Минздрав констатирует, что эпидемии гриппа в России пока нет 

Минздравсоцразвития РФ констатирует, что эпидемии гриппа в России пока нет, а превышение эпидеми-
ческих порогов по заболеваемости в отдельных городах носит сезонный характер, говорится в распространенном в 
четверг пресс-релизе ведомства. 

"В настоящее время в целом в РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ носит неэпидемический характер", - 
говорится в сообщении. 

По данным НИИ гриппа и НИИ вирусологии имени Ивановского, заболеваемость острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями в настоящее время связана с циркуляцией возбудителей негриппозной этиологии - па-
рагриппа, аденовирусной инфекции и РС-инфекции, характерной для данного времени года. 

Что же касается превышения эпидемических порогов заболеваемости в целом, то, по-прежнему, лидерами 
остаются Якутск, Екатеринбург, Хабаровск и Иркутск. В основном в этих городах превышение эпидемических 
порогов наблюдается среди взрослого населения. Кроме того, эпидемиологи отмечают превышение показателей 
заболеваемости среди взрослого населения в Чите и Петрозаводске на 39,3% и 34,7% соответственно. 

В Волгограде пороги превышены только среди детей 3-6 лет (на 48,7%) и 7-14 лет (на 54,4%). "Прирост 
заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей в среднем составил 3,8%. При этом в регионах Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов показатели заболеваемости увеличились на 15% и 5% соответственно", - 
говорится в пресс-релизе Минздрава. 

Вместе с тем в регионах Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов показатели 
заболеваемости, по данным эпидемиологов, снижаются. 
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Минздрав напоминает, что иммунизация против гриппа в России продолжается. На вакцинацию групп 
риска, к которым относятся школьники, дети, посещающие дошкольные учреждения, медицинские работники, 
пенсионеры, работники ЖКХ, закуплено более 28 миллионов доз отечественной вакцины. 

По данным Роспотребнадзора, против гриппа по состоянию на 15 октября привито более 6,2 миллиона че-
ловек - порядка 4,4% от общей численности населения. 
http://www.rian.ru/society/20101021/287873308.html 
http://www.moscow-post.ru/news/society/001287657430485/ 
 
21 октября 2010 г. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ 
Глава ветлаборатории в Татарстане подозревается в растрате средств, выделенных на мониторинг свиного 
гриппа в регионах ПФО 

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту растраты 700 тыс. рублей бюджет-
ных средств руководством ФГУ "Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория" при Россельхознадзоре 
РФ. 

"Дело возбуждено после прокурорской проверки, которая проводилась, в свою очередь, по обращению 
Счетной палаты РФ о выявленных нарушениях бюджетного законодательства в этой ветлаборатории", - сообщил 
агентству "Интерфакс-Поволжье" старший помощник прокурора Татарстана Равиль Вахитов в четверг. 

Согласно материалам прокурорской проверки, директор ветлаборатории Реваз Вахитов, используя свое 
служебное положение, представил недостоверные сведения о результатах выполненных научно-исследовательских 
работ и растратил 700 тыс. рублей, полученных по госконтракту на проведение лабораторного мониторинга гриппа 
А у свиней в Нижегородской, Кировской, Ульяновской областях, Чувашии, Удмуртии, Татарстане и Марий Эл. 
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=184027&sec=1672 
http://www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=1526437 
 
20 октября 2010 г. ИА REGNUM Новости 
В Челябинской области предэпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ 

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области всего на 5% ниже эпидемического поро-
га. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости 20 октября в пресс-службе регионального управления 
Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировано 21 692 случая ОРВИ. Рост заболеваемости регистрируется в 12 
муниципалитетах. 

В Челябинске уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 18%. За неделю зарегистрировано 2 случая 
гриппа, в больницы госпитализировано 82 больных с диагнозами "грипп" и "ОРВИ", в том числе 74 ребенка. 

Напомним, в Челябинской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. 
http://www.regnum.ru/news/medicine/1338035.html 
http://www.nr2.ru/chel/305462.html 
http://uralpress.ru/show_article.php?id=201398 
http://dostup1.ru/central/central_20765.html 
http://cheldoctor.ru/newsline/330379.html 
 
20 октября 2010 г. Московские новости 
В столице резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ 

Столичное управление Роспотребнадзора сообщило о резком росте заболеваемости гриппом и ОРВИ, все-
го заболело 64 тысяч 82 человека, в том числе 40 тысяч 144 ребенка, доля которых в общей структуре заболевае-
мости составляет 62,6%, передает РБК.  

За прошедшую неделю в городе с диагнозом "ОРВИ" и "грипп" госпитализированы 1 тысяча 62 человека. 
Из общего числа госпитализированных дети до 2 лет составляют 49,8%, от 3 до 6 лет - 23,5%, от 7 до 14 лет - 
15,6%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,023%. 

Правда, врачи отмечают, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе зарегистрирована ниже расчетных 
эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах: среди детей от 0 до 2 лет – на 8,8%; среди детей от 
3 до 6 лет – на 20,8%; среди детей от 7 до 14 лет – на 10,5 %; среди взрослых – на 34,0 %; по совокупному населе-
нию - на 22,4 %. 

В столице продолжается иммунизация населения против сезонного гриппа. По состоянию на 15 октября 
привиты 1 миллион 327 тысяч 214 человек, в том числе 658 тысяч детей. 

Напомним, что эпидемиологи считают: столицу в этом году ждет тяжелая эпидемия гриппа. Пик заболе-
ваемости, по прогнозам, придется на ноябрь-декабрь. Это связано в том числе и с последствиями летнего смога, 
который значительно подорвал здоровье москвичей. 
http://www.newsmsk.com/article/20Oct2010/gripp.html 
 
20 октября 2010 г. ИА «Пенза-Пресс» 
В Пензенской области зарегистрированы первые случаи заболеваемости гриппом 

"С уверенностью говорить о точности подобного диагноза мы не можем. Из районов нам не были присла-
ны образцы. Утверждать можно будет только после проведения лабораторных анализов, - прокомментировала си-
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туацию ИА «Пенза-Пресс» ио отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Пензенской области 
Татьяна Малькова. – Однако можно точно сказать, что первые случаи регистрации гриппа в Пензенской области 
есть». 

По словам Т. Мальковой, подъем заболеваемости гриппом ожидается с первой половины декабря 2011 го-
да. До этого жителям региона необходимо активно прививаться. 

Напомним, что по состоянию на 14 октября в регионе привито 89 тыс. 130 человек, что составляет 6,49% 
от всего населения Пензенской области. 
http://www.penza-press.ru/lenta-novostei/2010/10/20/15591915 
http://portal.aradio.ru/?an=newsreg_st_item&uid=218340&IDSITE=115 
 
20 октября 2010 г. «Редакция газеты «Московский Комсомолец» 
За неделю в Воронеже гриппом и ОРВИ заболели более 3 тысяч человек 

5526 жителей области с симптомами гриппа и ОРВИ обратились за помощью к врачам с 11 по 17 октября. 
Более половины заболевших (3170 человек) – дети. 
В Воронеже за неделю зарегистрировано 3111 подобных случаев, в том числе 1666 – среди детей до 14 лет. 
По информации регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологические пороги заболеваемо-

сти в областном центре превышены в возрастной группе от 0 до 2 лет на 1,07 процента, среди взрослого населения 
– на 1,19 процента. 
http://www.mk.ru/regions/voronezh/news/2010/10/20/538085-za-nedelyu-v-voronezhe-grippom-i-orvi-zaboleli-bolee-3-
tyisyach-chelovek.html 
 
20 октября 2010 г. «Аргументы и факты - Иркутск» 
Более 4,5 тысяч иркутян заболели ОРВИ за неделю 

118 человек госпитализировано. Почти все они дети. 
За прошедшую неделю - с 11 по 17 октября - за медицинской помощью с признаками острой респиратор-

ной вирусной инфекции в лечебные учреждения Иркутска обратилось 4576 человек, из них 3171 - дети. В области 
общее количество заболевших составило 12827 человек. Госпитализировано в столице Приангарья 118 человек, 
среди них 114 детей. Случаев гриппа не зарегистрировано. 

На прошлой неделе в Иркутске было зарегистрировано 4099 больных, из них 2661 - дети. 
В Иркутской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На 18 октября привито более 79 

тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона. 
В рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в первую очередь будут приви-

ты, так называемые «группы риска» - школьники, дети, посещающие детские дошкольные учреждения, медицин-
ские работники, работники образования, лица старше 60 лет, больные хроническими заболеваниями. 
http://www.irk.aif.ru/health/news/32339 
http://www.gazetairkutsk.ru/2010/10/20/id24224/ 
 
19 октября 2010 г. Dkvartal.ru  
Два препарата Вектора стали обязательными 

В новый минимальный перечень лекарств для аптечных организаций вошли два иммунопрепарата, разра-
ботанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологий «Вектор».  

В новый минимальный перечень лекарств для аптечных организаций вошли два иммунопрепарата, разра-
ботанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологий «Вектор» и производимые на его тер-
ритории. Это лекарства на основе интерферона альфа-2 — лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь (торговое название Реаферон-ЕС Липинт) и гель для наружного применения (Инфагель). Препараты при-
меняются для лечения и профилактики различных вирусных инфекций: гриппа и ОРВИ, герпеса, клещевого энце-
фалита и других. Лекарства уникальны и не имеют импортных или отечественных аналогов. 

Минимальный ассортимент лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для 
оказания медицинской помощи, пересматривается Минздравсоцразвития раз в пять лет. Этот перечень содержит 
лекарства, наиболее важные для системы здравоохранения, и составляется на основании пожеланий врачей. В со-
ответствии с федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» аптеки должны иметь в своем ассор-
тименте данные препараты. 

В новом обязательном перечне лекарств, Реаферон-ЕС Липинт и Инфагель – единственные препараты, 
производимые в Новосибирской области и не имеющие аналогов на рынке. Всего в новом списке 112 позиций, 17 
из которых не производятся в России. 
http://dkvartal.ru/news/110683514 
 
19 октября 2010 г. "Вести - Карелия" 
В Карелии привиты от гриппа свыше трёх тысяч человек 

Более трёх тысяч жителей Карелии уже привиты против сезонного гриппа в ходе ежегодной кампании 
вакцинации. В этом году в состав вакцины впервые включён штамм гриппа H1N1, или пандемического гриппа. 
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Врачи напоминают: своевременная профилактика помогает избежать простудных заболеваний. И просят 
сомневающихся не бояться прививок. На стороне эскулапов – статистика. Так, по данным главного педиатра рес-
публики Сергея Мокурова, в 2009 году в Карелии были привиты сезонной вакциной 120 тысяч человек, почти 80 
тысяч – вакциной против пандемического гриппа. И ни одного случая осложнения после сделанной прививки ме-
дики не знают. 

Вакцина против сезонного гриппа в республику уже поступила. Весь объём распределили по медицинским 
учреждениям районов Карелии. Сезонная вакцина безопасна, отмечают в Министерстве здравоохранения РК. При-
чём, с этого года она видоизменилась, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РК Анатолий Ники-
тин:  

- Туда входит штамм гриппа H1N1, или пандемического гриппа, который не входил в состав вакцины в 
прошлые годы и был введен только в текущем году; кроме того, штамм вакцины H3N2 – это сезонный штамм, ко-
торый постоянно входил в состав вакцины, и штамм гриппа B. 

В Карелии пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Зато, в два первых осенних 
месяца отмечена высокая заболеваемость ОРЗ и ОРВИ. По этим болезням эпидемиологический порог в республике 
превышен на 10 процентов. 
http://petrozavodsk.rfn.ru/rnews.html?id=1482531&cid= 
 
19 октября 2010 г. Правительство Оренбургской области 
Более 190 тыс. оренбуржцев прошли вакцинацию против сезонного гриппа 

Вакцинацию против сезонного гриппа прошли 191945 жителей области. В том числе,  181597 человек при-
вито в рамках реализации национального проекта «Здоровье», из них: 21678 медицинских работников, 22401 ра-
ботник сферы образования, 59069 лиц старше 60 лет, 11482 ребенка дошкольных учреждений, 46255 школьников 
1-11 классов, 10751 студент, 

9965 работников транспорта, сферы обслуживания и других групп риска. 
Для проведения иммунизации, по национальному проекту «Здоровье» в область поставлено 500 тыс. доз 

противогриппозной вакцины (310 тыс. доз вакцины для взрослого населения и 190 тыс. доз детской вакцины). 
Закуплено более 22 тыс. доз вакцины на средства областного бюджета и свыше 19 тыс. доз - за счет 

средств местных бюджетов и средств предприятий. Этой вакциной будут привиты работники бюджетных учреж-
дений (социальной защиты, культуры и т.д.), которые не входят в перечень национального проекта. 

Всего против сезонного гриппа планируется привить более 600 тыс. оренбуржцев, т.е  около 30 процентов 
населения области. 
http://www.orenburg-gov.ru:8080/magnoliaPublic/regportal/News/SocialNews/2010-10-19-16-11-1.html 
http://oren.ru/news/2527066/ 
 
19 октября 2010 г. БРЯНСК.RU 
Зарегистрировано свыше пяти тысяч новых случаев ОРВИ 

За прошедшую неделю на территории Брянской области зафиксировано 5 236 случаев ОРВИ, среди забо-
левших 21% составляют дети до двух лет.  

Свыше 25% - заболевших – это дети 3 - 6 лет, более 23% - школьники 7 - 14 лет, более 28% - лица старше 
15 лет. Превышения эпидемических порогов не зарегистрировано ни в одной возрастной группе. В Брянске зареги-
стрировали 2 691 случай ОРВИ.  

В области продолжается иммунизация против гриппа вакциной «Гриппол плюс», предназначенной для де-
тей и подростков. Уже поступило 51 040 доз, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотрбнадзора. 
В состав вакцины в соответствии с рекомендациями экспертов ВОЗ включены три актуальных штамма вируса 
гриппа: пандемический вирус А (H1N1) – 09 Калифорния, А (H3N2), В.  
http://briansk.ru/society/zaregistrirovano-svyshe-pyati-tysyach-novyh-sluchaev-orvi.20101019.240874.html 
http://www.news.nashbryansk.ru/2010/10/20/hot-day/zabolevaemost-orvi-2/ 
 
19 октября 2010 г. «Аргументы и факты» 
В трех регионах РФ зарегистрировано превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ 

Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что отмечается снижение за-
болеваемости ОРВИ и гриппоподобными заболеваниями до трех субъектов 

«Превышение порогов отмечено в Астраханской области, Хабаровском крае и Ненецком автономном ок-
руге», - сказал Онищенко. По его словам, в структуре заболеваемости 9% представлено парагриппами, 6,9% - аде-
новирусами,3,6% rs -вирусами, еще около 2% суммарно дают сезонные грипп B и H3N2. При этом пандемического 
гриппа H1N1 не выявлено. 

На сегодняшний день продолжается вакцинация детей и взрослых групп риска против гриппа за счет 
средств бюджета РФ. Всего планируется привить более 28,1 миллиона человек, в том числе 11,2 миллиона детей. 

Детская вакцина российского производства против гриппа поступила в 81 субъект в объеме 66% от плана. 
Прививку получили 2,6 миллиона детей, что составляет 23% от плана. Как отметил Онищенко, пока неудовлетво-
рительными темпами идет вакцинация в 20 субъектах РФ, в том числе в Московской и Ленинградской областях. 
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Среди взрослых вакцинацию против гриппа прошли 2,5 миллиона человек, в 60 субъектах РФ, пишет РИА 
Новости. 

Онищенко настоятельно призывает родителей не отказываться прививать своих детей, так как прививки 
помогают сформировать надежный иммунитет и защитить детей от вирусов. 

«Напоминаю родителям, что они как раз привиты, а вот своих детей они почему-то лишают этого права. 
Напоминаю, что при убитой трехвалентной вакцине противопоказаний нет вообще», - сказал Онищенко. 
http://www.aif.ru/health/news/70447 
http://www.tass-ural.ru/lentanews/132499.html 
http://www.prime-tass.ru/news/0/%7BF30DC0EB-64AD-4DA9-A2B7-91526877F31D%7D.uif 
 
19 октября 2010 г. Информационное Агентство FWnews.ru 
Эпидемии гриппа в России не ожидается – Онищенко 

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил во вторник, что ситуация с распространени-
ем гриппа и ОРВИ находится под контролем и массового заражения россиян этими заболеваниями не ожидается. 

Глава Роспотребнадзора отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге заболеваемость простудными недомо-
ганиями ниже эпидемиологической нормы, поэтому следует полагать, что в этом году Россия не столкнется с мас-
совыми эпидемиями. Тем не менее, количество заболевших гриппом растет, но по прогнозам министерства здра-
воохранения, количество заболевших останется на уровне средней по всем предыдущим годам. 

Кроме того, количество заболевших пока превысило норму лишь в Хабаровском крае, Астрахани и Ненец-
ком Автономном округе. 
http://fwnews.ru/interesnoe/epidemii-grippa-v-rossii-ne-ozhidaetsya-onishhenko 
http://www.moscow-post.ru/news/society/001287472099718/ 
http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=160818 
http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=182977 
 
19 октября 2010 г. Интернет-газеты "Четвертая Власть" 
Регион полностью обеспечен вакциной против гриппа 

В Саратовскую область поставлено 700 тысяч доз вакцины против гриппа. Из них 250 тысяч доз «Гриппол 
плюс» и 450 тысяч доз «Гриппол». Таким образом, последняя партия полностью закрыла потребность региона в 
вакцине. 

По состоянию на вчерашний день в области привито 289 218 человек. Из них за счет средств федерального 
бюджета 277 830 человек и 11 388 за счет других источников финансирования. 

Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению выше среднего уровня на 1,32%. Превышение отмеча-
ется среди взрослого населения на 27,42%, сообщает министерство здравоохранения области 
http://www.4vsar.ru/news/10238.html 
http://www.autosaratov.ru/news/saratov/12665/ 
http://www.regions.ru/news/2319511/ 
 
19 октября 2010 г. Медиа-центр 
Первый случай заболевания гриппом зарегистрирован в Череповце 

Напомним, ранее представители Роспотребнадзора эти данные опровергли. Но сегодня же информацию о 
первом случае гриппа подтвердил главный медик города Феликс Фарбер. Вирусную инфекцию подхватил ребенок. 
Сейчас он находится на амбулаторном лечении. 

Между тем, как отмечают санитарные врачи, говорить о циркуляции вируса гриппа в городе металлургов 
преждевременно. Напомним, в этом году, по прогнозам Федеральной службы Роспотребнадзора, на территории 
страны будет в основном циркулировать штамм вируса гриппа А Н1N1. Лучшей защитой от всех штаммов, увере-
ны врачи, является прививка. 
http://www.35media.ru/news/2010/10/19/pervyj-sluchaj-zabolevaniya-grippom-zaregistrirovan-v-cherepovtse/ 
 
19 октября 2010 г. ООО «Информационная группа 72» 
В Тобольск доставлена первая партия вакцины от гриппа  

В преддверии сезона массовых простудных заболеваний и гриппа в области началась иммунизация насе-
ления. Как сообщили в пресс-службе администрации Тобольска, в духовную столицу Сибири уже доставлена пер-
вая партия вакцины «Гриппол» – 12 тысяч доз. Напомним, чтобы избежать эпидемии должно быть привито от 35 
до 40 процентов жителей города. В 2009 году этот показатель на территории Тобольска превысил 37 процентов – 
привиты около 38 тысяч человек. В рядах первых вакцинированных 2010 года – воспитанники детских садов, 
школьники, работники социального сектора и сферы обслуживания. На данный момент 35 предприятий Тобольска 
выделили средства на приобретение вакцины для своих работников. 
http://72.ru/newsline/329529.html 
 
19 октября 2010 г. ИА REGNUM 
В Ивановской области превышен уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ 
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На 3,85% превышен эпидемический порог, характерный для данного периода года, по гриппу и ОРВИ в 
Ивановской области в период с 11 по 17 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости рассказали в 
пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ивановской области. 

Всего зарегистрировано 6.574 случая ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей показатель заболевае-
мости увеличился на 5,11%. Отмечено превышение эпидемического порога в возрастной группе детей до двух лет 
на 32,25%, среди детей с трех до шести лет на 8,61%. Среди взрослого населения с 15 лет, показатель заболеваемо-
сти ниже уровня эпидемического порога на 29,14%, среди детей с семи до 14 лет на 6,63 %. 
http://www.regnum.ru/news/medicine/1337467.html 
 
19 октября 2010 г. РИА Новости 
Число заболевших ОРВИ и гриппом в Москве за неделю выросло на 30% 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве за последнюю неделю выросла почти на 30% - число заболев-
ших составляет более 64 тысяч человек, сообщает во вторник пресс-служба столичного управления Роспотребнад-
зора. 

"Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве за прошедшую неделю - с 11 по 17 октября, по сравнению с 
предыдущей неделей, выросла на 28,5% и находится ниже уровня соответствующей недели прошлого года на 
14,7%", - говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, всего заболело 64,082 тысячи человека, в том числе 40,144 тысячи - детей, доля 
которых в общей структуре заболеваемости составляет более 60%. 

"За прошедшую неделю в городе с диагнозом "ОРВИ" и "грипп" госпитализированы 1,062 тысячи человек. 
Из общего числа госпитализированных дети до двух лет составляют 49,8%, от трех до шести лет - 23,5%, от 7 до 14 
лет - 15,6%", - отмечается в сообщении. 

При этом, подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Москве, заболеваемость ОРВИ и гриппом заре-
гистрирована ниже эпидемического порога по совокупному населению на 22,4%. 

"Продолжается иммунизация населения против сезонного гриппа. По состоянию на 15 октября 2010 года 
привиты 1,327 миллиона человек, в том числе 658 тысяч детей", - добавляется в сообщении. 
http://www.rian.ru/moscow/20101019/287197851.html 
http://www.novayagazeta.ru/news/898931.html 
http://www.aif.ru/health/news/70455 
http://www.rg.ru/2010/10/19/gripp-site-anons.html 
http://www.homepage.ru/news/253979-za-nedelyu-grippom-i-orvi-zaboleli-bolee-64-tyis-moskvichey 
http://echo.msk.ru/news/719530-echo.html 
 
18 октября 2010 г. Бюро новостей "Давеча" 
В Киров вернется вирус гриппа пятилетней давности, который будет особо опасен для маленьких детей 

Грипп в этом году придет в Кировскую область гораздо раньше, чем в прошлом году. По прогнозам эпи-
демиологов, это произойдет в конце ноября — начале декабря. Связано это с тем, что произошла смена штамма 
вируса гриппа — в воздухе будет циркулировать А (H3N2), который давно не появлялся в регионе, а значит имму-
нитет на него у людей снижен. 

- Этого штамма в Кировской области не было более пяти лет. Значит, в группе риска окажутся маленькие 
дети, которые собственно никогда с ним не встречались, а также пожилые люди, у которых иммунитет снижен в 
силу возраста. По осложнениям и симптомам он такой же, как все остальные вирусы, - пояснила начальник отдела 
эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области Любовь Опарина. 

По ее словам, будут во время эпидемии циркулировать и другие вирусы, в том числе и А (H1N1), который 
вызывал в прошлом году тяжелую клиническую картину заболевания и случаи смерти от вирусных пневмоний. В 
народе его называли «свиным», от осложнений погибло 20 жителей области. 

Напомним, что всего в прошлом году в Кировской области количество переболевших гриппом составило 
26,6% от общей численности населения, а заболеваемость выросла в 3,4 раза по сравнению с 2008 г.  

Любовь Валерьевна также добавила, что в регионе продолжается иммунизация взрослых и детей против 
гриппа вакцинами «Гриппол» и «Гриппол-плюс». Для Кирова стоит задача закончить ее не позднее 15 ноября, что-
бы к моменту начала эпидемии у жителей города и области сформировался стойкий иммунитет. 
http://davecha.ru/news/health/2010/10/18/236916.htm 
 
18 октября 2010 г. РосБизнесКонсалтинг 
Роспотребнадзор: Превышение недельных эпидпорогов по ОРВИ и гриппу отмечено в 6 субъектах РФ 

В настоящее время превышение недельных эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу по населению в це-
лом отмечено в шести субъектах РФ (Астраханской и Свердловской областях, Еврейской автономной области, 
Приморском и Хабаровском краях, Ненецком автономном округе), что, в основном, связано с заболеваемостью 
школьников 7-14 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральная служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор). 

При этом сейчас преобладают вирусы негриппозной этиологии: парагриппа, аденовирусы и РС-вирусы. 
Вирусы гриппа идентифицируются в единичных случаях. 
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По данным на 15 октября 2010г., за счет бюджета детская противовирусная вакцина поставлена в 81 субъ-
ект РФ, суммарно в объеме 66,1% от запланированного количества. Иммунизация детей вакциной проводится в 79 
субъектах. Всего привиты более 2,6 млн детей, что составляет около 23,9% от общей численности детей, подлежа-
щих прививкам. Наиболее активно (охват от 40% до 60%) кампания иммунизации детей осуществляется в 9 субъ-
ектах РФ: Москве, Ивановской, Калужской, Рязанской, Саратовской, Амурской и Магаданской областях, респуб-
ликах Марий Эл и Алтай. 

"Бюджетная" вакцина для иммунизации взрослого населения поставлена в 60 субъектов РФ, суммарно в 
объеме 73,5% от запланированного количества вакцины по стране. Иммунизация вакциной проводится в 60 субъ-
ектах РФ, всего привиты 2,5 млн человек, что составляет 15% от общей численности взрослых, подлежащих при-
вивкам. Наиболее активно кампания иммунизации осуществляется в республиках Башкортостан, Марий Эл, Алтай, 
Саха-Якутия, в Амурской области и Москве. 

В 60 субъектах РФ иммунизация населения проводится за счет других источников финансирования. Сум-
марно за счет дополнительных средств привиты более 1 млн человек. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20101018134017.shtml 
 
18 октября 2010 г. «Interfax» 
Более 23% российских детей получили прививки от гриппа 

По последним данным, в России прививку от гриппа получили более 6 млн человек, сообщают в Роспот-
ребнадзоре. 

"По данным на 15 октября 2010 г., вакцина "Гриппол плюс" для вакцинации детей доставлена в 81 субъект 
Федерации, суммарно в объеме 66,1% от запланированного количества. Иммунизация детей вакциной "Гриппол 
плюс" в 79 субъектах, всего привито более 2,6 млн детей, что составляет около 23,9% от общей численности детей, 
подлежащих прививкам", - сообщила в понедельник пресс-служба ведомства, отметив, что глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко провел селекторное совещание по вопросам иммунизации населения против гриппа. 
http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=160672 
http://www.moscow-post.ru/news/society/001287393986734/ 
 
18 октября 2010 г. «ИД «Комсомольская правда» 
Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Казани придется на декабрь-февраль 

Судя по последним данным Роспотребнадзора республики, гриппа в Казани пока нет. Зато зарегистриро-
вано 573 случая ОРВИ. Но и это, по уверениям специалистов, ниже эпидпорога на 16,2%. 

Для того, чтобы защититься от сезонных простуд, горожанам предлагают вакцинироваться. В этом году в 
Казань завезли 220 тысяч доз вакцины за счет федерального бюджета. 

Есть определенные группы, кого прививают бесплатно: школьники, воспитанники детских садов, медики, 
учителя, пенсионеров, работников социальных служб и транспорта. 

А остальным придется вакцинироваться за свой счет. Стоимость одной дозы от 180 до 400 рублей, сооб-
щает пресс-служба мэрии г.Казань.  

- Французская вакцина дороже отечественной. Однако, отечественная по своему клиническому эффекту, 
нисколько не уступает импортной, - объяснил глава управления здравоохранения исполкома Казани Рамиль Ахме-
тов. 

Он пояснил, что пик заболеваемости ожидается с середины декабря до середины февраля. 
Напомним, вакцинация запрещена во время обострения хронического заболевания либо когда температура 

больного уже превысила 37 градусов. 
http://kp.ru/online/news/759930/ 
 
18 октября 2010 г. «ИД «Комсомольская правда» 
В Амурской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ 

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ на 4,2 процента. 
Большинство покорившихся простуде составляют дети до семнадцати лет, их более восьмидесяти процентов. 

Превышает областной показатель заболеваемости в Благовещенске, Зее и Райчихинске. У больных отме-
чаются разные виды вируса, сезонным гриппом «А» заразилось всего два человека. 

До сих пор продолжается вакцинация населения. Из средств федерального бюджета в область поступила 
вакцина Гриппол в количестве около двухсот тысяч доз. Данная вакцина содержит меньше антигенов вируса, за 
счет чего легче переносится детьми и взрослыми, сообщают в амурском управлении Роспотребнадзора. 
http://kp.ru/online/news/759930/ 
 
18 октября 2010 г. Государственный интернет-канал "Россия" 
В тульские детские поликлиники поступила противогриппозная вакцина 

В детские больницы Тульской области поступило более 42000 доз прививок против гриппа. Это практиче-
ски половина всей заявки на препарат "Гриппол плюс", который используется для вакцинации детей и взрослых на 
территории всей России. Прививка дает защиту как от обычного гриппа класса Б, так и от более опасного класса А, 
включая так называемый "свиной грипп".  
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Действовать вакцина начинает через двенадцать дней после укола. Как рассказала педиатр детской поли-
клиники №2 города Тулы Надежда Тулупова, "…вакцины достаточно, она хорошая и зарекомендовала себя с луч-
шей стороны. Организованно дети прививаются в школах – там существуют специально оборудованные кабинеты. 
Дошкольники и все желающие прививаются в поликлиниках. Вакцина расфасована в шприц-дозы, разовые сте-
рильные упаковки. Переносится она очень хорошо, практически не имеет побочных эффектов. 
http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=48773&cid=7 
http://kp.ru/online/news/760805/ 
 
18 октября 2010 г. «ИД «Комсомольская правда» 
В Чите продолжается вакцинация населения против сезонного гриппа 

Вакцинация проводится в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях городского округа 
бесплатно 

В прошлогодней эпидемии с октября по декабрь на территории нашего города переболело ОРВИ и грип-
пом 51399 человек, что составило 16,8% от совокупного населения. Из них 1246 человек перенесли вирусную 
пневмонию, которая отличалась тяжелым течением и развитием грозных осложнений. Достаточно высокая леталь-
ность при гриппе зарегистрирована в группах повышенного риска. 

Как рассказал председатель комитета здравоохранения краевого центра Сергей Чабан: — С 4 октября в 
муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа началась. До конца этого месяца мы планируем 
её завершить. Всего в Читу поступит более 103 тысяч доз. Прививки особенно показаны детям, посещающим до-
школьные образовательные учреждения; школьникам 1-11-х классов; медицинским работникам; учителям, воспи-
тателям. Особенно бы обратил внимание на необходимость вакцинации тех людей, кто часто болеет, именно у них 
могут возникнуть осложнения в случае заболевания гриппом: часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими 
соматическими заболеваниями: болезнями центральной нервной, сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, в 
том числе бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом, болезнями обмена ве-
ществ, аутоиммунными заболеваниями, хронической анемией, аллергическими заболеваниями. Также в группе 
риска находятся и лица старше 60-ти лет. 

Вакцинация проводится в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждения городского округа 
бесплатно. 
http://kp.ru/online/news/759779/ 
 
18 октября 2010 г. НТА Приволжье 
В Н.Новгород поступило 147 тыс. вакцин от сезонного гриппа - мэрия 

В Нижний Новгород поступило 147 тыс. вакцин от сезонного гриппа. 
Об этом директор департамента здравоохранения Нижнего Новгорода Владимир Лазарев сообщил на опе-

ративном совещании в понедельник. 
По его словам, 22% нижегородцев (запланированных к вакцинации) уже привито. 
В свою очередь глава Нижнего Новгорода Вадим Булавинов подчеркнул, что необходимо активизировать 

работу по вакцинации населения. 
Как сообщалось ранее со ссылкой на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижего-

родской области Ольгу Княгиной, в регионе в 2010 году 394 тыс. человек будут бесплатно привиты против гриппа. 
По ее словам, вакцинация населения будет проводиться за счет федерального бюджета. В общей сложно-

сти в регион поступит 500 тыс. доз вакцины.  
"Бесплатно будет прививаться тот же контингент, что и всегда. Это дошкольники, школьники, лица про-

фессиональной группы риска, а также лица с хроническими заболеваниями и пенсионеры от 60 лет", - отметила 
О.Княгина. 

Она сообщила, что в 2010 году в Нижегородской области будут использоваться две вакцины: "Гриппол - 
плюс", предназначенная для дошкольников и младших школьников, и "Гриппол", которая уже поступила в регион 
в полном объеме (204 тыс. доз). 

О.Княгина также подчеркнула, что на сегодняшний день в регионе вирусов гриппа не циркулирует. Замру-
ководителя Управления добавила, что, по прогнозам Федерального института гриппа, в 2010 году эпидемия гриппа 
начнется в декабре, тогда как обычно она приходится на февраль-апрель. 

Ранее со ссылкой на Роспотребнадзор сообщалось, что в 2010-2011 годах ожидается эпидемический подъ-
ем гриппа,  обусловленный  вирусами  гриппа А(California)H1N1–2009, А (Perth) H3N2 и В(Brisbane)-2008. 
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=178666 
http://www.niann.ru/?id=379301&template=yandex 
http://news.newnn.ru/news/30427 
http://www.newsnn.ru/portal/content/view/72616/39/ 
 
18 октября 2010 г. «Городской портал «В Томске» 
Более восьми тысяч томичей привиты от гриппа А H1N1 
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В течение последних двух недель продолжалась вакцинация детей, подростков и томичей, страдающих 
хроническими заболеваниями. На прошлой неделе Томск начал прививочную кампанию среди взрослого населе-
ния, попадающего в группу риска, сообщает пресс-служба мэрии. 

В настоящее время вакцинами «ГрипполПлюс» и «Моногриппол», в составе которых содержатся штаммы 
против вируса А H1N1, привито более 6,5 тыс. детей и подростков. Еще 1378 томичей, страдающих хроническими 
заболеваниями и 12 беременных женщин, сделали прививки вакциной «МоногрипполПлюс».  

Вакцину «Моногриппол», поступившую в областной центр на прошлой неделе, начали ставить гражданам, 
которые относятся «к группе риска» — медработникам, сотрудникам образовательных учреждений, сферы обслу-
живания и студентам медицинских вузов. 

Всего планируется привить 37,5 тыс. детей, более 12 тыс. взрослых, а также 4,5 тыс. беременных и томи-
чей с хроническими заболеваниями. Завершить вакцинацию медики планируют к декабрю. Всю информацию о 
вакцинации против гриппа горожане могут получить в регистратурах поликлиник. 
http://news.vtomske.ru/news/26004.html 
http://obzor.westsib.ru/news/333071 
http://portal.aradio.ru/?an=newsreg_st_item&uid=218047&IDSITE=85 
 
18 октября 2010 г. ИА «Амур.инфо» 
Число простудившихся амурчан продолжает падать 

Число больных ОРВИ в Приамурье за неделю ещё немного сократилось. Медики отметили снижение на 
4,2 %; сейчас уровень заболеваемости в целом по региону составляет 44,48 на десять тысяч человек населения. 

К территориям, где отмечается повышенная заболеваемость, добавился Райчихинск. Напротив, Зейский и 
Селемджинский районы вышли из «лидирующей» группы. Четыре из пяти заболевших – дети до 17 лет. Отмечено 
два случая гриппа. 
http://www.amur.info/news/2010/10/18/17.htm 
 
16 октября 2010 г. «ИД «Комсомольская правда». 
В Татарстан поступило 650 тысяч доз вакцин против гриппа 

Планируется, что в ближайшее время в Татарстан поступит еще 250 тысяч доз. Медиками сейчас активно 
ведется компания по профилактике гриппа. Особое внимание уделяется детям дошкольных учреждений и школ, 
учителям и медицинским работникам, диспансерным группам и лицам пожилого возраста, сообщает минздрав 
республики. 

- На сегодняшний день привиты уже более 270 тысяч человек указанного контингента. Все остальные мо-
гут привиться по желанию, но только за счет собственных средств или средств работодателя. Прививочная кампа-
ния по иммунизации населения в республике продолжается, - рассказала главный внештатный эпидемиолог Мин-
здрава Роза Долгова. 

Республика обеспечена необходимыми лекарственными средствами. В Татарстане достаточное количество 
противовирусных препаратов, как для обеспечения аптек, так и для медицинских учреждений. За последние три 
недели в республике зарегистрировано почти 35 тысяч случаев ОРВИ. Случаи гриппа пока не регистрируются. 
http://kp.ru/online/news/758979/ 
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Приложение 2 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа животных 
 
Ситуация в мире 
 
20 октября 2010 г. Местная индонезийская газета Metro Balikpapan 
Город Баликпапан, Восточный Калимантан: подозрение на грипп птиц у ребенка 

Размещено  Город Баликпапан – Есть подозрение на то, что четырехмесячный ребенок заразился вирусом 
гриппа птиц H5N1. У ребенка появилась затрудненность дыхания и высокая температура, и, возможно, что он кон-
тактировал с курами, разводимыми под его домом (традиционный дом на Калимантане имеет структуру сцены, в 
которой жилище отделено от земли и опирается на бревна. Люди используют пространство под домом для разве-
дения животных и хранения зерна). 

Глава города Баликпапан, Диа Муриани (Dyah Muryani) упомянул о том, что ребенок был передан из воен-
ного госпиталя в больницу Канудъёсо Дьятивибово (Djatiwibowo hospital (RSKD)). «Ребенок все еще находится 
под наблюдением. По-прежнему нет заявления о подозрении на грипп птиц, но такая вероятность существует, по-
скольку у ребенка проявляется затрудненность дыхания. Мы все еще ждем отчета из RSKD», - заявил Диа. 

Диа также упомянул о том, что в настоящее время есть несколько местных жителей, которые, как подозре-
вается, подхватили инфекцию, вызванную гриппом птиц, в центре общественного здравоохранения Ламару. 

В это же самое время руководство города Баликпапан продлило состояние готовности к гриппу птиц на 
срок до 15 дней, поскольку заболевание распространяется в 16 округах. «Нам необходимо продлить период готов-
ности таким образом, чтобы мы могли продолжать применении таких контрольных мер, как создание пунктов об-
следования, сокращение численности населения и социализация», - заявил Чаидир Чаирулсиах (Chaidir 
Chairulsyah), руководитель Службы сельского хозяйства, морского флота и рыболовства Баликпапана. 
http://www.metrobalikpapan.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=44493 
http://birdflucorner.wordpress.com/2010/10/20/balikpapan-east-kalimantan-a-baby-suspected-of-having-bird-flu/ 
 
Ситуация в СНГ 
 
19 октября 2010 г. Информационное агентство АКИpress 
Проект по птичьему гриппу передаст семь автолабораторий Республиканскому центру ветеринарной диаг-
ностики 

Бишкек (АКИpress) - Семь автомобилей УАЗ 39-0992, оснащенных современным ветеринарным лабора-
торным оборудованием, получит Республиканский центр ветеринарной диагностики (РЦВД). Торжественная це-
ремония пройдет 20 октября 2010 года в здании Министерства сельского хозяйства КР с участием главы ведомства 
Маматшарипа Турдукулова. 

Как сообщает отдел реализации сельскохозяйственных проектов Министерства сельского хозяйства КР, 
машины закуплены по проекту «Контроль птичьего гриппа и подготовленность и противодействие пандемии», 
реализуемому на средства международных доноров. 

Автолаборатории получат областные структуры центра ветеринарной диагностики, а одна из них останет-
ся в головном офисе для работы в Бишкеке и Чуйской области. Передвижные устройства необходимы ветеринарам 
для проведения первичной диагностики болезней птиц и животных в самых дальних селах, где чаще всего случа-
ются вспышки инфекций. 

Машины оснащены микроскопами МЕКМЕД-5 для проведения биохимических, патологоанатомических, 
цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических иссле-
дований, ветеринарными хирургическими наборами из 38 инструментов, термоконтейнерами для сбора, хранения 
и транспортировки патологического материала. 

«Автолаборатории ускоряют весь процесс диагностирования. В них, к примеру, можно проводить сероло-
гические реакции. Машины удобны также для перевозки патологического материала», - говорит заведующая лабо-
раторией РЦВД Бурул Осокеева. 

Проект «Контроль птичьего гриппа и подготовленность и противодействие пандемии» начал свою работу 
в 2006 году и финансируется Всемирным банком, правительством Японии, Европейским сообществом. 
http://kg.akipress.org/news:280531/ 
http://www.ca-news.org/news/514091 
 
16 октября 2010 г. 1NEWS.AZ 
Будет проведен мониторинг на предмет выявления вируса «птичьего» гриппа 

В Азербайджане в начале или в середине ноября будет проведен очередной мониторинг пернатых на 
предмет выявления вируса «птичьего» гриппа. 

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственной ветеринарной службы Министерства 
сельского хозяйства, время проведения мониторинга зависит от начала сезонного перелета птиц. 
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Отметим, что цель проведения мониторинга – выявить вирус «птичьего» гриппа среди домашних и диких 
птиц для предотвращения его распространения. 
http://1news.az/society/20101016023251379.html 
 
Ситуация в России 
 
18 октября 2010 г. Администрация Приморского края 
Прививки от гриппа сделали животным и птицам в Приморском крае 

В приморских хозяйствах сохраняется благополучная ветеринарная ситуация. Это результат эффективной 
работы сотрудников краевой ветеринарной службы. 

Как сообщают в управлении ветеринарии Приморского края, бесплатные прививки против вируса птичье-
го гриппа получили более 83 тысяч кур, гусей, уток, индеек. Против ящура привито более 86 тысяч голов крупного 
рогатого скота (104 процента от плана), против сибирской язвы -  более 92 тысяч (155 процентов от плана), против 
чумы — почти 100 тысяч голов свиней (114 процентов). 

Животные исследуются на бруцеллез, туберкулез и лейкоз. Так, на бруцеллез проверено более 68,5 тысячи 
голов крупного рогатого скота, на лейкоз – более 67 тысяч. На туберкулез обследовано более 75 тысяч коров и те-
лят.  

Такие исследования и прививки и помогают сохранить благополучную ветеринарную ситуацию в Примор-
ском крае. 
http://news.vl.ru/vlad/2010/10/18/81145/ 
 
 


