
Рассылка «Актуальные вопросы мониторинга за вирусами гриппа, 
имеющими пандемический потенциал» 

№ 11 (121), 22 марта 2010 г. 

Ситуация по пандемическому гриппу (H1N1) 2009  

за период 15 - 22 марта 2010 г. 
 

19 марта 2010 г. штаб-квартира ВОЗ разместила обновленные данные еженедель-

ного прироста лабораторно подтвержденных летальных случаев в результате панде-

мического гриппа А(H1N1) 2009 (по состоянию на 14 марта 2010 г.). Согласно при-

веденным данным, общее количество летальных случаев в мире превышает 16813 

случаев (см. таблицу ниже). Недельный прирост летальных случаев составил 100 

случаев (http://www.who.int/csr/don/2010_03_19/en/index.html) 

 

Регион Смерть* 

Африканское региональное бюро ВОЗ (AFRO) 167 

Панамериканское региональное бюро ВОЗ (AMRO)  По меньшей мере, 7622 

Восточно-средиземноморское региональное бюро ВОЗ 

(EMRO) 
1019 

Европейское региональное бюро ВОЗ (EURO) По меньшей мере, 4596 

Региональное бюро ВОЗ по Юго-Восточной Азии 

(SEARO) 
1691 

Западно-тихоокеанское региональное бюро ВОЗ (WPRO) 1718 

Всего* По меньшей мере, 16813 

* Цифры по сообщаемым летальным случаям не полностью отражают фактические цифры, так как 

многие летальные случаи никогда не тестируются или не признаются в качестве связанных с 

гриппом. 

http://www.who.int/csr/don/2010_03_19/en/index.html


Динамика (суммированные данные прироста по неделям) регистрации летальных случаев, связанных с заболеванием пандемическим грип-

пом  А(H1N1) 2009 в мире по официальным данным штаб-квартиры ВОЗ, региональных бюро ВОЗ и Европейского центра по контролю и 

профилактике заболеваний. 
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Летальные случаи
 



Информация о действиях Европейского центра по контролю и про-

филактике заболеваний (ECDC) 
ECDC опубликовал 19.03.2010 Еженедельный бюллетень по надзору за гриппом. 

На первой странице документа размещены ключевые данные по каждому из его раз-

делов: 

 Вторую неделю подряд все отчитывающиеся страны переживают низкую ин-

тенсивность активности гриппа.  

 Из 416 образцов, собранных врачами дозорных пунктов, 26 (6,3%) были по-

ложительными на вирус гриппа, и лавным образом – на пандемический вирус. 

По-прежнему наблюдалась некоторая циркуляция вирусов гриппа В. 

 Число сообщенных за неделю случаев ТОРИ осталось низким (12 случаев). 

 Хотя мир продолжает пребывать в пандемической фазе 6, активность гриппа, 

вызванная вирусом пандемического гриппа A(H1N1), вполне миновала зим-

ний пик в странах ЕС/ЕЭЗ. Однако передача вируса и спорадические случаи 

продолжают возникать. Большая часть случаев ГПЗ в странах ЕС/ЕЭЗ не свя-

зана с гриппом. 

Дозорный надзор за гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ)/острыми респира-

торными заболеваниями (ОРЗ): Вторую неделю подряд все отчитывающиеся 

страны испытавают низкую интенсивность активности. Что касается признаков гео-

графического распространения: 20 стран и Соединенное Королевство сообщили о 

спорадической или отсутствующей активности. 

Вирусологический надзор: Врачи дозорных пунктов собрали 416 образцов, 26 

(6,3%) из них были положительными на вирус гриппа. Среди вирусов, выявленных в 

дозорных образцах, 10 (38,5%) были вирусами гриппа В. 

Совокупное число смертей от пандемического гриппа H1N1 2009: В течение 10-

ой недели 2010 года пять стран (каждая из пяти) сообщили об одной смерти. 

Больничный надзор за тяжелыми острыми респираторными заболеваниями 

(ТОРИ): В течение 10-ой недели 2010 года было сообщено о 12 случаях ТОРИ, в 2 

из которых симптомы начали проявляться на той же неделе. 

http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EISN/Newsletter/100319_EISN_Weekly_I

nfluenza_Surveillance_Overview.pdf 

Информация CDC 
19.03.2010 на сайте СDC появилась обновлѐнная информация: 

 Количество визитов к врачу по поводу гриппоподобного заболевания (ГПЗ) в 

стране осталось стабильным, число случаев ГПЗ остается низким в масштабе 

страны. ГПЗ также наблюдаются на уровне регионов и один из 10 американ-

ских регионов сообщает о повышенном уровне ГПЗ. Повышенный уровень 

ГПЗ наблюдался в регионе 4. Регион 4 включает Алабаму, Флориду, Джорд-

жию, Кентукки, Миссисипи, Северную Каролину, Южную Каролину и Тенне-

си.  

 Количество случаев госпитализации выровнялось и в течение недели, закан-

чивающейся 13 марта, Штаты сообщили об очень малом количестве случаев 

госпитализации.  

http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EISN/Newsletter/100319_EISN_Weekly_Influenza_Surveillance_Overview.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EISN/Newsletter/100319_EISN_Weekly_Influenza_Surveillance_Overview.pdf


 Доля летальных случаев, отнесенных на счет пневмонии и гриппа, основыва-

ясь на отчете по 122 городам, снизилась на прошлой неделе, но в целом оста-

ется низкой. О двух педиатрических смертях было сообщено на этой неделе. 

Одна смерть была связана с инфекцией, вызванной вирусом гриппа H1N1 

2009, а другая – с вирусом гриппа А, субтип которого не был определен. На-

чиная с апреля 2009 года, CDC получил сообщения о 331 лабораторно-

подтвержденном летальном случае среди детей: 278 летальных случая были 

связаны с гриппом H1N1 2009, 51 детский летальный случай был лабораторно 

подтвержден как грипп А, подтип которого не был установлен, и два детских 

летальных случая были связаны с сезонными вирусами гриппа. Лабораторно 

подтвержденные летальные случаи, как считается, не отражают (в меньшую 

сторону) фактическое число таких случаев. CDC осуществил оценку числа 

случаев заболевания, госпитализации и смерти, связанных с гриппом H1N1 

2009.  

 Ни один штат не сообщил о широко распространенной активности гриппа. 

Три штата сообщили о региональной активности гриппа. Такая активность на-

блюдалась в Алабаме, Джорджии и Миссисипи.  

 Большинство вирусов гриппа, выявленных до сих пор, относятся к вирусу 

гриппа А H1N1 2009. Эти вирусы остаются подобными вирусу, выбранному 

для вакцины против гриппа H1N1 2009, и сохраняют чувствительность (за 

редким исключением) к противовирусным препаратам - осельтамивиру и за-

намивиру. Некоторые вирусы гриппа В циркулируют на низких уровнях и эти 

вирусы остаются схожими с компонентом вируса гриппа В вакцины против 

гриппа сезона 2009-10. 

* Все данные являются предварительными и могут измениться при поступлении но-

вых сообщений (http://www.cdc.gov/h1n1flu/update.htm) 

Лабораторно подтверждѐнные случаи госпитализации и летальных 

исходов в США, связанные с заболеванием гриппом  

в период с 30 августа по 13 марта 2010 года 
дата публикации 19марта 2010 года 

данные, представленные в CDC к 16 марта 2010 года 

Неделя 

Определение 

случаев на осно-

вании: 

Кол-во гос-

питализа-

ций нарас-

тающим 

итогом 

Прирост 

госпитали-

заций 

Летальные 

случаи на-

растающим 

итогом 

Прирост 

летальных 

случаев 

По состоянию на 

11.09.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
263 -  28 - 

По состоянию на 

18.09.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
1035 772 73 45 

По состоянию на 

25.09.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
1690 655 114 41 

По состоянию на 

02.10.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
3311 1621 182 68 

По состоянию на 

09.10.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
3874 563 240 58 

По состоянию на 

16.10.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
4958 1084 292 52 

По состоянию на Лабораторных 8204 3246 411 119 

http://www.cdc.gov/h1n1flu/update.htm


23.10.2009 тестов на грипп* 

По состоянию на 

30.10.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
12466 4262 530 119 

По состоянию на 

06.11.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
17838 5372 672 142 

По состоянию на 

13.11.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
22364 4526 877 205 

По состоянию на 

21.11.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 

26315 3951 1049 172 

По состоянию на 

27.11.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
29348 3033 1224 175 

По состоянию на 

04.12.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 

31320 1972 1336 112 

По состоянию на 

11.12.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
33490 2170 1445 109 

По состоянию на 

18.12.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 

35309 1819 1567 122 

По состоянию на 

25.12.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 

36163 854 1630 63 

По состоянию на 

31.12.2009 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
37090 927 1697 67 

По состоянию на 

08.01.2010 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
37778 688 1735 38 

По состоянию на 

15.01.2010 

Лабораторных 

тестов на грипп* 
38455 677 1779 44 

По состоянию на 

22.01.2010 

Лабораторных тес-

тов на грипп* 

38989 544 1812 33 

По состоянию на 

29.01.2010 

Лабораторных тес-

тов на грипп* 

39387 398 1857 45 

По состоянию на 

05.02.2010 

Лабораторных тес-

тов на грипп* 

39794 407 1905 48 

По состоянию на 

12.02.2010 

Лабораторных тес-

тов на грипп* 

40030 236 1937 32 

По состоянию на 

19.02.2010 

Лабораторных тес-

тов на грипп* 
40302 272 1966 29 

По состоянию на 

26.02.2010 

Лабораторных тес-

тов на грипп* 
40618 316 1994 28 

По состоянию на 

05.03.2010 

Лабораторных тес-

тов на грипп* 
40805 187 2009 15 

По состоянию на 

12.03.2010 

Лабораторных тес-

тов на грипп* 
41113 308 2042 33 

По состоянию на 

19.03.2010 

Лабораторных тес-

тов на грипп* 
41322 209 2061 19 

Итого за период мониторинга: 41322 41059 2061 2033 

* Сообщения могут основываться на данных о синдроме, поступлении или выписке пациента или на 

совокупности элементов данных, которые могут включать случаи госпитализации в связи с лабораторно 

подтвержденными случаями и гриппоподобными случаями заболевания. 

*Лабораторное подтверждение включает в себя любой тест на определение гриппа с положитель-

ным результатом (экспресс-тест на грипп, ОТ-ПЦР, ДФА
1
, ИФА или метод культивирования вируса), неза-

висимо от того, производилось ли типирование или нет. 

В данной таблице представлены сводные отчеты обо всех лабораторно подтвержденных случаях  

госпитализации и летальных случаях, связанных с гриппом (включая грипп А(H1N1) 2009 и сезонный 

грипп), начиная с 30 августа 2009 года,  полученные от территорий США**. Данная таблица будет обнов-

                                                           
1 DFA (direct fluorescent antibody assay) – прямой иммунофлюоресцентный анализ (прим. переводчика) 



ляться каждую неделю в пятницу около 11.00. В отношении сезона гриппа 2009-2010 года штаты сообщают 

данные, исходя из новой системы определения случаев госпитализации и летальных исходов, действующей 

с 30 августа 2009 года. 

CDC будет продолжать использовать традиционную систему надзора для слежения за гриппом в те-

чение сезона 2009-2010. Для получения более полной информации относительно надзора за гриппом, 

включая случаи госпитализации и летальных исходов см. Вопросы и ответы: контроль активности гриппа, 

включая грипп А(H1N1) 2009. 

Число случаев госпитализации и летальных исходов в связи с гриппом А(H1N1) 2009, сообщенных 

в Центр по контролю и профилактике заболеваний с апреля по август 2009 года, доступны по ссылке: пре-

дыдущие обновления. 

Для ознакомления с информацией, имеющейся на уровне штатов, обратитесь по следующей ссылке: 

state health departments. 

В отношении международной информации по случаям инфекции людей, вызванных вирусом грип-

па А(H1N1) 2009, обратитесь по ссылке: World Health Organization . 

** Штаты еженедельно сообщаю в CDC информации либо 1) о случаях госпитализации и смерти, 

связанных с лабораторно подтвержденным гриппом, либо 2) о случаях госпитализации и смерти, связанных 

с синдромом пневмонии и гриппа, в результате всех типов или подтипов гриппа. При этом в данный отчет 

включены лишь лабораторно подтвержденные случаи, однако CDC продолжит анализировать данные как в 

отношении лабораторно подтвержденных, так и в отношении основанных на синдроме данных в отноше-

нии госпитализаций и летальных случаев. 

30.10.2009 г. CDC ввел статистику, отражающую педиатрическую смертность в 

США, связанную с гриппом
2
. 

Связанная с гриппом педиатрическая смертность в США 

Дата публикации 12марта 2010 года (данные, представленные в CDC к 6 марта 2010 года) 

Дата представления данных 

Лабораторно 

подтвержден-

ные случаи 

педиатриче-

ских смертей 

от гриппа 

H1N1 2009 

Лабораторно 

подтвержден-

ные случаи пе-

диатрических 

смертей от 

гриппа типа А 

неизвестного 

подтипа 

Лаборатор-

но под-

твержден-

ные случаи 

сезонного 

гриппа 

H1N1 

Всего 

42-я неделя, 18-24 октября 2009 г. 19 3 0 21 

43-я неделя, 25-31 октября 2009 г. 15 3 0 18 

44-я неделя, 1-7 ноября 2009 г. 26 8 1 35 

45-я неделя, 8-14 ноября 2009 г. 15 6 0 21 

46-я неделя, 15-21 ноября 2009 г. 27 7 1 35 

47-я неделя, 22-28 ноября 2009 г. 12 5 0 17 

48 неделя, 29 ноября – 5 декабря 2009 г. 13 2 1 16 

49 неделя, 6 – 12  декабря 2009 г. 8 1 0 9 

50 неделя, 13 – 19  декабря 2009 г. 8 1 0 9 

51 неделя, 20 – 26  декабря 2009 г. 2 2 0 4 

52 неделя, 27 декабря 2009 г. – 2 января 

2010 г. 

4 0 0 4 

1-я неделя, 3 – 9 января 2010 г. 6 1 0 7 

2-я неделя, 10 – 16 января 2010 г. 3 4 2 9 

3-я неделя, 17 – 23 января 2010 г. 4 1 0 5 

4-я неделя, 24 – 30 января 2010 г. 8 1 0 9 

5-я неделя, 31 января – 6 февраля 2010 г. 2 1 0 3 

                                                           
2 Данные в этой таблице основываются на информации, сообщенной в CDC посредством Системы надзора за связан-

ной с гриппом педиатрической смертностью.  Количество связанных с гриппом летальных исходов среди детей (лиц 

младше 18 лет) было добавлено в качестве подлежащего регистрации национального показателя в 2004 году. 

Более подробная информация в отношении смертности, связанной с гриппом, размещена по ссылке: 

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

http://www.cdc.gov/h1n1flu/updates/us/#totalcases   

 

http://www.cdc.gov/H1N1flu/hospitalreporting.htm
http://www.cdc.gov/h1n1flu/reportingqa.htm
http://www.cdc.gov/h1n1flu/reportingqa.htm
http://www.cdc.gov/h1n1flu/updates
http://www.cdc.gov/h1n1flu/updates
http://www.cdc.gov/h1n1flu/states.htm
http://www.who.int/en/
http://www.cdc.gov/flu/weekly/
http://www.cdc.gov/flu/weekly/
http://www.cdc.gov/flu/weekly
http://www.cdc.gov/h1n1flu/updates/us/#totalcases


6-я неделя, 7 февраля – 13 февраля 2010 г. 2 0 0 2 

7-я неделя, 14 февраля – 20 февраля 2010 г. 1 2 0 3 

8-я неделя, 21 февраля – 27 февраля 2010 г 0 0 1 1 

9-я неделя, 28 февраля – 6 марта 2010 г 0 0 0 0 

10-я неделя, 7–13 марта 2010 г 1 1 0 2 

С 30 августа 2009 г. 218 48 1 267 

Итого нарастающим итогом, начиная с 26 

апреля 2009 г. 
278 51 2 331 

Новости CDC 
19.03.2010 на сайте CDC размещены документы: 

 Еженедельный отчет по надзору за гриппом (Weekly Influenza Surveillance Re-

port), на 10 стр. (http://www.cdc.gov/flu/weekly/) 

 Ежедневные профилактические действия которые способны помочь замедле-

нию распространения таких микроорганизмов, как грипп (Everyday Preventive 

Actions That Can Help Fight Germs, Like Flu) на 2 стр. (листовка, обобщающая 

ежедневные профилактические действия, способные помочь замедлению рас-

пространения микроорганизмов, которые вызывают такие респираторные за-

болевания, как грипп, http://www.cdc.gov/flu/freeresources/2009-

10/pdf/everyday_preventive_actions.pdf) 

Документы 
С документами ВОЗ по пандемическому гриппу А(H1N1) 2009 на английском языке 

можно познакомиться здесь: 

http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/en/index.html  

С документами ВОЗ по пандемическому гриппу А(H1N1) 2009 на русском языке 

можно ознакомиться здесь: 

http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/ru/index.html; 

С документами Роспотребнадзора по пандемическому гриппу А(H1N1) 2009 можно 

ознакомиться здесь: http://www.rospotrebnadzor.ru/  

С последним номером EISS - Еженедельного электронного бюллетеня Европейской 

системы надзора за гриппом (EISS) - можно ознакомиться здесь: 

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

Неофициальные переводы документов, подготовленные Информационно-

аналитическим отделом ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора: 

 Пандемия гриппа (H1N1) 2009 - обновленная информация № 92, неофици-

альный перевод материала, опубликованного на сайте ВОЗ 19.03.2010 г., 

http://www.who.int/csr/don/2010_03_19/en/index.html. 

Ситуация по гриппу А H5N1-подтипа  

за период 15-22 марта 2010 г. 
 

1. Грипп А H5N1-подтипа у человека 

1.1.  Официальный сайт ВОЗ:  

По данным ВОЗ на 22.03.2010 общее количество подтверждѐнных случаев за-

болевания, вызванного вирусом гриппа А (H5N1), составляет 489, из которых по-

прежнему 289 (59,1 %) закончились летальным исходом. За последнюю неделю ВОЗ 

сообщила об одном новом случае инфицирования человека этим вирусом во Вьет-

http://www.cdc.gov/flu/weekly/
http://www.cdc.gov/flu/freeresources/2009-10/pdf/everyday_preventive_actions.pdf
http://www.cdc.gov/flu/freeresources/2009-10/pdf/everyday_preventive_actions.pdf
http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/en/index.html
http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/ru/index.html
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/letters/2778/
http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi
http://www.who.int/csr/don/2010_03_19/en/index.html


наме. Сообщение о последнем подтверждѐнном случае инфицирования датируется 

16.03.2010 

(http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2010_03_16/en/inde

x.html).  

Таким образом, по данным ВОЗ, в 2010 году случаи заболевания гриппом 

птиц зарегистрированы в Египте, Вьетнаме и Индонезии. Количество подтверждѐн-

ных случаев заболевания гриппом птиц в 2009 году составляет 21, из которых 7 

(33,3%) закончились летальным исходом (табл.1).  

Таблица 1 

Динамика регистрации случаев заболевания и летальных случаев, вызванных виру-

сом гриппа А (H5N1), в мире за прошедшую неделю  

(по данным ВОЗ на 05.00 ч. мск. 22.03.2010) 

№ 

п/п 
Страна 

15.03.2010 22.03.2010 
Прирост за прошедшую не-

делю 

Кол-во 

инфици-

рован-

ных, 

чел. 

Кол-во 

леталь-

ных 

случаев, 

чел. 

Смерт

ность 

(%) 

Кол-во 

инфици-

рован-

ных, 

чел. 

Кол-во 

леталь-

ных 

случаев, 

чел. 

Смерт-

ность 

(%) 

Кол-во 

инфици-

рован-

ных, 

чел. 

Кол-во 

леталь-

таль-

ных 

случа-

ев, чел. 

Смерт

ность 

(%) 

1.  Вьетнам 3 1 33,3 4 1 25,0 1 0 -8,3 

2.  Египет 16 5 31,25 16 5 31,25 0 0 0 

3.  Индонезия 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0 0 

Всего 20 7 35,0 21 7 33,3 1 0 -1,7 

Динамика (данные по неделям) регистрации случаев заболевания и летальных 

случаев, вызванных вирусом гриппа птиц H5N1 в мире, 

по официальным данным штаб-квартиры ВОЗ  

(по состоянию на 22.03.2010) 

 

 
 

16 марта 2010 г. Министерство здравоохранения Вьетнама объявило о новом 

случае инфицирования человека гриппом птиц H5N1 

(http://www.who.int/csr/don/2010_03_16a/en/index.html). Этот случай подтверждѐн 

Национальным Институтом гигиены и эпидемиологии (NIHE).  

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2010_03_16/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2010_03_16/en/index.html
http://www.who.int/csr/don/2010_03_16a/en/index.html


5 марта у 25-летней женщины из района Soc Son, Ханой, развились симптомы 

заболевания, 7 марта она была госпитализирована в госпиталь North Thang Long, 

однако 10 марта еѐ состояние ухудшилось, и она была переведена в госпиталь Bach 

Mai, где и находится сейчас, и где ей проводят вентиляцию лѐгких.  

Эпидемиологическое расследование показало, что пациентка имела контакты 

с больными и мѐртвыми домашними птицами.  

Из 116 случаев заболевания людей гриппом птиц A(H5N1), лабораторно под-

тверждѐнными на сегодняшний день во Вьетнаме, 58 (50%) закончились смертель-

ным исходом.  

1.2. Данные без подтверждения ВОЗ:  
17.03.2010 Агентство France-Presse сообщило о гибели от вируса гриппа птиц 

A/H5N1 трѐхлетней девочки из района Thuan An, провинция Binh Duong, Вьетнам. 

Она была госпитализирована с симптомами петехиальной лихорадки, однако затем 

тестирование выявило вирус гриппа птиц A/H5N1. «Ребѐнок скончался примерно 

через неделю в детской больнице города Хошимин с тяжѐлой инфекцией легких», - 

сказал Phan Van Nghiem, представитель департамента здравоохранения города. По 

словам членов семьи, вокруг дома, где жила девочка, есть много птицеводческих хо-

зяйств. http://english.vovnews.vn/Home/New-suspected-case-of-AH5N1-in-Ho-Chi-

Minh-City/20103/113580.vov, http://news.ph.msn.com/regional/article.aspx?cp-

documentid=3967117   

 

2. Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц 

(по данным официального сайта Международного эпизоотического бюро - 

http://www.oie.int) 

 

2.1. Резюме результатов информационного мониторинга официальных дан-

ных сайта МЭБ. 

Эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц (по состоянию на 22.03.2010) 

продолжаются в 10 странах (новая эпизоотия гриппа A/H5N1 зарегистрирова-

на за последнюю неделю в Румынии, из Китая пришло сообщение о разреше-

нии эпизоотии, начавшейся 08.05.2009): 

 Бангладеш (А/H5N1, началась 05.02.2007),  

 Бутане (А/H5N1, началась 18.02.2010) 

 Вьетнаме (А/H5N1, началась 06.12.2006).  

 Индии (А/H5, началась 12.01.2010),  

 Камбодже (А/H5N1, началась 27.01.2010),  

 Мьянме (А/H5N1, началась 02.02.2010),  

 Непале (А/H5N1, началась 26.01.2010),  

 Румыния (А/H5N1, началась 13.03.2010), 

 В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А/H5N1 признан 

эндемичным.  

За период 15.03.2010 – 22.03.2010 сообщения о новых вспышках высокопато-

генного гриппа птиц A/H5N1 среди домашних птиц поступили из Бутана и 

Румынии.  

http://english.vovnews.vn/Home/New-suspected-case-of-AH5N1-in-Ho-Chi-Minh-City/20103/113580.vov
http://english.vovnews.vn/Home/New-suspected-case-of-AH5N1-in-Ho-Chi-Minh-City/20103/113580.vov
http://news.ph.msn.com/regional/article.aspx?cp-documentid=3967117
http://news.ph.msn.com/regional/article.aspx?cp-documentid=3967117
http://www.oie.int/


Карта распространения вспышек высокопатогенного гриппа птиц  

(МЭБ, по состоянию на 22.03.2010) 

http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestri

al&disease_id=15&empty=999999&newlang=1 

 
 

Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц (по состоянию на 22.03.2010) зафикси-

рованы в Китайском Тайпее (H5N2, началась 09.01.2010) и Дании (Н7, началась на 

этой неделе - 05.03.2010). За период 15.03.2010 – 22.03.2010 новых сообщений о 

вспышках низкопатогенного гриппа не поступало. 

2.2. Высокопатогенный грипп птиц 
15.03.2010 из Бутана пришло сообщение о новых вспышках высокопатогенного 

гриппа А/H5N1 среди домашней птицы. Вспышки произошли 25.02.2010 и 

11.03.2010, восприимчивых животных – 487, заболело и пало 5, остальные уничто-

жены. Диагноз подтверждѐн в национальной лаборатории (National Centre for Ani-

mal Health (NCAH). В качестве возможного источник инфицирования указывается 

нелегальное перемещение птиц и контакт с дикими птицами 

(http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=9042). 

16.03.2010 из Румынии пришло сообщение о новой вспышке высокопатогенного 

гриппа А/H5N1 среди домашней птицы. Вспышка произошла 13.03.2010 среди птиц 

в двух дворах в деревне из 165 дворов в дельте Дуная, изолированной от суши во-

дой, доступ в деревню осуществляется на лодке. Восприимчивых животных – 47, 

заболело и пало 47. Диагноз подтверждѐн в национальной лаборатории (Institute of 

Diagnosis and Animal Health). Источник инфицирования - контакт с дикими птицами. 

Последняя эпизоотия высокопатогенного гриппа птиц А/H5N1 была зафиксирована 

в Румынии в декабре 2007 года 

(http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=9047). 

17.03.2010 из Китая пришѐл итоговый отчѐт о разрешении эпизоотии высокопато-

генного гриппа птиц A/H5N1, начавшейся 08.05.2009. 

2.3. Низкопатогенный грипп птиц 
За истекшую неделю новых сообщений о вспышках низкопатогенного гриппа птиц 

не зафиксировано. 

http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestrial&disease_id=15&empty=999999&newlang=1
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestrial&disease_id=15&empty=999999&newlang=1
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=9042
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=9047


 

4. Неофициальная информация (данные СМИ) 

Ситуация в мире 

16.03.2010, ИТАР-ТАСС 

Еврокомиссия подтвердила первый случай заражения птичьим гриппом в Румынии близ границы с 

Украиной  

Еврокомиссия подтвердила первый случай птичьего гриппа в ЕС за последние 12 месяцев. Об этом гово-

рится в опубликованном сегодня коммюнике.  

"Заражение вирусом H5N1 подтверждено на ферме в Румынии в местечке Летеа близ границы с Украиной. 

Меры предосторожности включают уничтожение птицы во всех хозяйствах в радиусе 3 км и установку зо-

ны карантинного контроля в радиусе 10 км", - говорится в документе.  

Последний случай птичьего гриппа был зафиксирован в Германии в марте 2009 года. 

http://www.ami-tass.ru/article/61879.html  

 

16 марта 2010, meat.info 

Филиппины ввели запрет на импорт птицы из Бутана 

Птицеводческая продукция из Бутана теперь не может ввозиться в Филиппины, после того как в одной из 

провинций королевства была зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N1.  

В постановлении от 4 марта, опубликованном на сайте Министерства сельского хозяйства, говорится о том, 

что временные ограничения были введены в отношении импорта домашней и дикой птицы, мяса птицы, 

суточных цыплят, яиц из Бутана. 

Одновременно в Министерстве сообщили о снятии запрета на ввоз птицеводческой продукции из Франции 

и Испании, которые были введены 21 декабря и 2 июля соответственно. В прошлом году Франция заявила 

о регистрации вспышки низкопатогенного вируса птичьего гриппа, а Испания – высокопатогенного. Но к 

настоящему моменту ситуация в странах стабилизировалась, и они вновь могут поставлять свою продук-

цию на Филиппины. 

В Бюро сельскохозяйственной статистики (BAS) сообщили, что в прошлом году Филиппины импортирова-

ли 548 млн. кг птицеводческой и животноводческой продукции общей стоимостью в 589 млн. долларов. 

http://meatinfo.ru/news/read?id=216373  

Ситуация в СНГ 

17.03.2010, УНИАН 

Украина запретила ввоз птицы из Румынии 

Украина запретила ввоз птицы, продукции и сырья из нее из Румынии в связи с регистрацией заболевания 

птицы высокопатогенным гриппом на территории Румынии. 

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины. 

Отмечается, что это первая зарегистрированная в Европе в этом году вспышка птичьего гриппа. Нацио-

нальная лаборатория Румынии 16 марта подтвердила, что речь идет о вспышке высокопатогенного штамма 

вируса H5N1. Чтобы ограничить распространение вируса, румынская власть приняла необходимые меры, 

предусмотренные законодательством, – уничтожение птицы на пораженной фабрике, установление защит-

ной зоны в радиусе 3 км и зоны усиленного надзора в радиусе 10 км. 

Последний случай птичьего гриппа был зафиксирован в ЕС в марте 2009 года, когда птичий грипп обнару-

жили у диких уток в Германии. 

Ввоз из Румынии других грузов, подконтрольных службе Государственной ветеринарной медицины, осу-

ществляется в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов 

государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора. 

http://unian.net/rus/news/news-367913.html  

Ситуация в России 

19.03.2010, ГТРК "Ока", Рязань 

В Рязанской области началась вакцинация домашней птицы 

В области началась вакцинация птиц. Более полумиллиона домашних пернатых ждѐт прививка. В этом го-

ду в регион поступило 800 тысяч доз вакцины от птичьего гриппа. Прививки необходимо сделать в бли-

жайшие две недели, пока не вернулись перелѐтные птицы.  

http://www.ami-tass.ru/article/61879.html
http://meatinfo.ru/news/read?id=216373
http://unian.net/rus/news/news-367913.html


Специалисты начинают вакцинацию с наступлением тепла: на морозе препарат застывает и это затрудняет 

работу. Поэтому основная нагрузка у специалистов будет в ближайшие две недели. 

Михаил Тюрин, зам. главного ветеринарного врача Рязанского района, заявил, что 

в районе планируется привить 20 тысяч птиц.  

Валентина Ткач, владелица подворья, отмечает, что провакцинированная птица чувствует себя неплохо. 

Через две недели снесенные яйца можно употреблять сырыми, а через 10 дней птица готовится на забой. 

Платить за прививку птиц хозяевам подворий не нужно. Средства на это выделяют по федеральной про-

грамме. И то, что на территории региона вспышек заболевания птичьим гриппом не было, обусловлено 

созданием иммунной прослойки – ежегодно в области почти 600 тысяч домашних птиц получают привив-

ки. 

http://ryazan.rfn.ru/rnews.html?id=12833&cid=7  

 

17.03.2010, Аргументы и факты 

Пернатых прививают от птичьего гриппа 

Вакцинация птиц от птичьего гриппа начинается по всей Ярославской области. Это связано с началом сезона, 

вакцина уже есть, — пояснила главный специалист комитета ветеринарии государственной ветеринарной 

инспекции областного департамента АПК Светлана Амакеева. — В некоторых районах работа уже нача-

лась, в других будет в ближайшие дни.  

Поскольку вакцина против птичьего гриппа создает иммунитет у привитой птицы сроком на один год, про-

цедуру эту проводят ежегодно. Тем фермерам, кто планирует купить птицу позже, беспокоиться не стоит: 

допрививать молодняк будут весь год. 

http://yaroslavl.aif.ru/issues/583/01_03  

 

15 марта 2010, «Татар-информ»  

Татарстан, по данным Департамента ветеринарии РФ, не вошел в список опасных по гриппу птиц 

зон на территории России.  

К весенней вакцинации против гриппа птиц приступили ветеринары РТ. В этом году впервые за несколько 

лет гусей и уток на частных подворьях против этой опасной инфекции вакцинировать не планируется – Та-

тарстан, по данным Департамента ветеринарии РФ, не вошел в список опасных по гриппу птиц зон на тер-

ритории России. Об этом корреспонденту агентства «Татар-информ» сообщил первый заместитель началь-

ника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Ренат Мугенов. 

В эти дни на птицеводческих хозяйствах вакцинируют взрослую птицу и молодняк, которые реализуются 

населению республики. Кстати, соседние регионы, по просьбе Главного управления ветеринарии Кабинета 

Министров РТ, также поставляют в Татарстан только вакцинированную птицу. 

Вслед за этим профилактические мероприятия будут проведены на птицеводческих хозяйствах открытого 

типа. В целом на проведение весенней вакцинации планируется затратить около 1 миллиона доз вакцины, 

которая осталась с прошлого года. Дополнительные объемы препаратов закупать не планируется. Причина 

та же: Татарстану грипп птиц не угрожает, считают специалисты. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2010/03/16/210297/  

 

16.03.2010, ИА Атмосфера 

На Алтае сохраняется угроза птичьего гриппа 

Ежегодные мониторинговые исследования диких водоплавающих и околоводных птиц подтверждают, что 

угроза птичьего гриппа сохраняется на территории районов Алтайского края. 

Так, в Мамонтовском районе при исследованиях, проводимых весной 2009 года, выявлено 5 положитель-

ных результатов, что свидетельствует о том, что перелетная птица является источником заражения гриппом 

птиц. В связи с этими обстоятельствами в районе начинается профилактическая вакцинация домашней 

птицы против гриппа. 

В управление ветеринарии по Мамонтовскому району поступила 21 тысяча доз специальной вакцины, 5 

тысяч доз уже передано ветеринарным специалистам населенных пунктов. Всего на 2010 год потребуется 

для вакцинации домашней птицы 47 тысяч доз, сообщает районная газета «Свет Октября». 

http://asfera.info/news/one-37423.html  
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16.03.2010 Вятский край 

На прививку прибыл гусь. Кто следующий? Киров и область 

В Кирове началась массовая иммунизация против гриппа домашней птицы. Угроза возникновения очагов 

этого заболевания на территории региона, по словам специалистов областного управления ветеринарии, по-

прежнему вполне реальная: примерно через месяц начнѐтся массовый перелѐт диких птиц.  

Прививка птицам делается с помощью специального инъектора с тоненькой иголочкой и практически без-

болезненна. Прививают всех птичек начиная с суточного возраста. 

- У привитых птиц есть время выработать иммунитет до начала массового перелѐта диких птиц. А значит, 

их хозяева смогут без опаски выпускать своих питомцев на свежий воздух, на первую травку, - говорит 

специалист областного управления ветеринарии Юрий Васильевич Корепанов. - Некоторое время после 

введения вакцины у птицы может наблюдаться снижение яйценоскости, вялость. Но это быстро проходит.  

В любом случае  прививка - это стресс. Но ведь главное - безопасность. И хозяева частных подворий это 

понимают. Ведь если очаг заболевания возникнет хотя бы на одном подворье, то уничтожать придѐтся всю 

домашнюю птицу в этом населѐнном пункте. Если сравнить как проходила иммунизация против гриппа 

четыре года назад и сейчас, то разница очень большая. Сейчас от прививок не отказываются. Вакцина про-

тив гриппа птиц приобретена за счѐт средств федерального бюджета. В этом году мы в области планируем 

привить 400 тысяч птиц с частных подворий, в том числе около 4 тысяч птиц из частного сектора города 

Кирова. Вакцинация бесплатная, проводится с выездом на место. По вопросам, связанным с организацией и 

проведением прививок, можно обращаться по телефону 53-82-63. 

Справка «ВК» 

В этом году в странах Юго-Восточной Азии зафиксировано 20 неблагополучных районов по высокопато-

генному гриппу птиц. 

В России в минувшем году очаги заболевания были зарегистрированы в двух населѐнных пунктах Москов-

ской области. 

Заражение человека птичьим гриппом впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году во время вспышки 

гриппа у домашней птицы. Заболели 18 человек, 6 - умерли. Был выявлен штамм вируса - H5N1. Установ-

лено, что вирус передавался от птиц человеку. В попытке остановить распространение вируса уничтожали 

миллионы домашних птиц. 

http://www.vk-smi.ru/archiv/2010/mart/51-4659/na-privivku-pribyil-gus.-kto-sleduyushhijo.htm  
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