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Настоящий бюллетень включает данные сайтов штаб-квартиры ВОЗ, Региональных
бюро ВОЗ, Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Европейского центра по
контролю и профилактике заболеваний (ECDC), Международного эпизоотического бюро
(МЭБ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций,
материалы СМИ.
Раздел I. Информация о ситуации по вирусам гриппа человека
1. Информация сайта штаб-квартиры ВОЗ
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
летальных случаев в мире превышает 18449 случаев.
http://www.who.int/csr/don/2010_08_06/en/index.html
Новости и публикации
24.09.2010 размещена обновленная эпидемиологическая информация по гриппу № 117
http://www.who.int/csr/disease/influenza/2010_09_24_GIP_surveillance/en/index.html
В ходе совещания ВОЗ, проходившего с 26 по 29 сентября 2010 года, был определен
Рекомендованный состав вакцин против вируса гриппа для использования в сезон гриппа
2011 года в южном полушарии
— вирус, подобный вирусу A/California/7/2009 (H1N1);
— вирус, подобный вирусу A/Perth/16/2009 (H3N2)*;
— вирус, подобный вирусу B/Brisbane/60/2008.
* Вирусы A/Wisconsin/15/2009 и A/Victoria/210/2009 являются вирусами, подобными
вирусу A/Perth/16/2009.
http://www.who.int/csr/disease/influenza/recommendations2011south/en/index.html
Размещен документ «Антигенные и генетические характеристики вирусов гриппа
A(H5N1) и A(H9N2) и кандидатных вакцинных вирусов, разработанных для возможного
использования в человеческих вакцинах»
В данной сводке дается обзор активности вирусов A(H5N1) и A(H9N2) и их
характеристик, а также описывается текущее положение в области разработки новых
кандидатных вакцинных вирусов A(H5N1) и A(H9N2). Сводка предназначена для того служить
руководством для национальных властей и занимающихся вакцинами компаний относительно
выбора вандидатных вирусов для использования при разработке вакцин
Полный текст – сентябрь 2010 года [pdf 188kb]
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/h5n1virus/en/index.html
28.09.2010 на сайте размещен текст Выступления Генерального директора ВОЗ Маргарет
Чен на открытии совещания Комитета по обзору Международных медико-санитарных правил.
http://www.who.int/dg/speeches/2010/ihr_review_20100928/ru/index.html
29.09.2010 на сайте размещен текст стенограммы пресс-брифинга Харви Файнберга,
председателя Комитета по обзору Международных медико-санитарных правил, посвященной
третьему заседанию Комитета.
В беседе с журналистами Харви Файнберг отметил, что в ходе данного мероприятия
были проведены астречи с представителями фарм-индустрии (Sanofi Pasteur, Hoffman La
Roche, Novartis, Glaxo), СМИ, Международной организации воздушного транспорта, однако
большая часть пленарного заседания была посвящена коммуникации с секретариатом ВОЗ,
игравшим ключевую роль в реализации связанных с пандемией решений ВОЗ и применении
ММСП. Журналисты адресовали Харви Файнбергу вопросы, связанные с оправданностью
затрат на борьбу с пандемией, с определением пандемии в документах ВОЗ, с тем, как
повлияло на ход обсуждений обнародование списка членов Комитета по чрезвычайной
ситуации 10 августа 2010 года, с тем, какими мнениями делились с Комитетом страны-члены
и национальные координаторы по ММСП и ряд других вопросов.
http://www.who.int/mediacentre/multimedia/pc_transcript_30_september_10_fineberg.pdf

2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ
За прошедшую неделю мониторинга на сайте не размещено новых материалов по
гриппу.
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/diseases-and-conditions/influenza
3. Информация сайта Европейского центра по контролю и профилактике
заболеваний (ECDC)
27.09.2010 на сайте размещен «Глобальный обзор эпидемиологии гриппа для Европы, с
особым акцентом на страны умеренного пояса южного полушария – 38 неделя»
В данном обзоре на основе данных из местных медицинских источников дается
характеристика эпидемиологической ситуации в Австралии, Чили, Новой Зеландии и ЮАР,
приводятся графики заболеваемости и количества консультаций по поводу ГП).
http://ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Lists/ECDC%20Reviews/ECDC_DispForm.aspx?List=51
2ff74f%2D77d4%2D4ad8%2Db6d6%2Dbf0f23083f30&ID=947
4. Информация сайта CDC
28.09.2010 на сайте размещен документ Сезонный грипп: обновленные данные о
ситуации в мире.
Нижеследующая сводка ключевых обновленных данных, связанных с гриппом, была
составлена на основе отчетов ВОЗ, новых данных от занимающихся гриппом сотрудников CDC
и других источников. Обновленные данные приводятся по регионам и включают информацию,
собранную с 35 по 37 эпидемиологическую неделю (4-18 сентября 2010 года).

Умеренный пояс северного полушария
Соединенные Штаты

Около 80 Сотрудничающих лабораторий Всемирной организации здравоохранения и 70
Национальных систем по надзору за респираторными вирусами и энтеровирусами (NREVSS),
расположенные на территории Соединенных Штатов, участвуют в вирусологическом надзоре
за гриппом. Сотрудничающие лаборатории ВОЗ и NREVSS каждую неделю сообщают в CDC
общее число протестированных респираторных образцов и число образцов положительных на
грипп типа А и В. На 37 неделе примерно 1% протестированных респираторных образцов были
положительными на грипп. В положительных на грипп образцах 37 недели обнаружены как
вирусы гриппа В, так и вирусы гриппа A(H3N2).
Китай

В Южном Китае на 36 неделе 29,1% собранных в рамках сети образцов от больных с
гриппоподобным заболеванием были положительными на грипп (на 8% больше в сравнении с
35 неделей), и на грипп А приходилось 93,4% положительных образцов (79,1% - грипп
A(H3N2), 2,1% - H1N1 2009). По данным, предоставленным китайским Национальным центром
гриппа Северный Китай сообщил о небольшом числе положительных результатов тестирования
на грипп за несколько недель (15,1% образцов от больных с ГПЗ, взятых на 36 неделе, были
положительными); на грипп А на 36 неделе приходилось 98% положительных образов (63,3% грипп А(H3N2)).
Умеренный пояс южного полушария
Чили

Количество положительных респираторных образцов на 35 и 36 неделе было похожим и
в целом выросло по сравнению с 32 неделей. На 36 неделе 18,4% протестированных
респираторных образцов были положительными на грипп. По данным, предоставленным
Министерством здравоохранения Чили, вирусы положительных на грипп образов образуют
смесь вирусов гриппа А и В (13% положительных на грипп образцов содержат вирус гриппа
А(H3N2), 4,6% - грипп H1N1 2009, 17,9% - грипп В).
ЮАР

Количество положительных на грипп образцов, протестированных в рамках надзора за
гриппоподобными заболеваниями, резко уменьшалось каждую неделю с 33 по 38. По данным,
предоставленным Национальным институтом инфекционных заболеваний (NICD), вирусы,
обнаруженные в положительных на грипп образцах на 38 неделе, представляют собой смесь
вирусов гриппа В и A(H3N2).
Австралия

По информации Министерства здравоохранения и старения Австралии, на 36 неделе 125
(16%) респираторных образцов, протестированных в рамках систем дозорного лабораторного
надзора, были положительными на грипп (3%-ное снижение в сравнении с 35-ой неделей).
Девяносто три (74,4%) положительных на грипп образца содержали вирус гриппа H1N1 2009, а
28 – гриппа В.
Новая Зеландия

По информации национальной системы надзора за гриппом, показатели ГПЗ резко упали
с 33 по 37 неделю и по состоянию на 37 неделю были ниже базовых уровней. На 37 неделе
16,7% дозорных образцов были положительными на грипп, и 100% положительных на грипп
образцов содержали вирус гриппа H1N1 2009.
Тропики
Таиланд

По информации сотрудников отдела гриппа CDC и Международной программы по
новым инфекциям в Национальном институте здоровья детей Королевы Сирикит в Бангкоке,
число случаев заболевания гриппом среди детей до 15 лет снизилось с 36 по 37 неделю, что
стало первым снижением с конца июня. На 37 неделе у 38% детей с ГПЗ в возрасте до 15 лет,
протестированных в этой больнице, экспресс-тест дал положительный результат.
Центральная Америка

В Центральной Америке и Доминиканской Республике все образцы с 31 по 36 неделю, в
которых был определен субтип вируса, содержали вирус гриппа А (по информации Глобальной

программы по выявлению заболеваний (GDD) Регионального бюро CDC для Центральной
Америки и Панамы и Панамериканской организации здравоохранения).
Камбоджа

Согласно национальным данным по ГПЗ, с 35 по 37 неделю 34-38% образцов, взятых от
больных с ГПЗ, дали положительный результат при тестировании на грипп. На 37 неделе 65%
положительных на грипп образцов содержали вирус гриппа A(H3N2) и 35% - H1N1 2009.
http://www.cdc.gov/flu/international/activity.htm
01.10.2010 размещен документ «Вопросы и ответы: выбор вакцины на сезон гриппа
2010-2011 гг.»
Ответы на распространенный вопросы, касающиеся выбора штаммов для вакцины
против гриппа, включая информацию о вирусных штаммах, рекомендованных к использованию
в вакцинах против гриппа для северного и южного полушария.
http://www.cdc.gov/flu/about/qa/1011_vac_selection.htm
5. Информация сайта Минздравсоцразвития РФ
За прошедшую неделю мониторинга на сайте не размещено новых материалов по
гриппу.
http://www.minzdravsoc.ru/find?sort=date&words=грипп
6. Информация сайта Роспотребнадзора РФ
29.09.2010 размещен документ «О представлении информации по поставкам вакцин
и иммунизации против гриппа».
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/letters/39006/
30.09.2010 размещен документ «Об организации 7 октября 2010 года вакцинации
против гриппа сотрудников Роспотребнадзора. Аккредитация журналистов».
http://www.rospotrebnadzor.ru/events/39137/
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
30.09.2010. Новости CIDRAP
Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) и Google запускают указатель
местоположения вакцины против гриппа
При сотрудничестве с Google Министерство здравоохранения и социальных служб вчера
запустило на своем сайте «Flu.gov» поисковик по вакцинам. На карте Google пользователям
требуется ввести почтовый индекс, и на ней обозначаются ближайшие места, где можно
сделать прививку от гриппа. Если пользователи кликнут на определенный участок карты, они
могут узнать такие детали, как время и день, когда можно сделать прививку, а также ее
стоимость, если такая информация имеется, а также контактные данные места, где можно
сделать прививку. Министр Министерства здравоохранения и социальных служб Кэтлин
Сибелиус, сообщила в веб-анонсе о запуске сервиса, что он оказывается на первых местах в
результатах поиска всякий раз, когда пользователи запускают поисковик Google и используют
такие термины, как «flu» (грипп) «flu shot» (прививка от гриппа). Вместе с поисковиком
появляется шорт-лист полезных советов по профилактике гриппа. В Google заявили, что они
предлагают систему поиска по ключевым словам в качестве публичного сервиса, который
отделен от системы Google Flu Trends. на «Flu.gov» также есть виджеты указателя
местоположения вакцины, предназначенные для использования на других сайтах.
http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/general/news/sep3010flunewsscan.html
19 сентября 2010 года. «CNews»

По социальным сетям можно предсказывать эпидемии
Анализ социальной сети и мониторинг здоровья основных ее членов позволяют
предсказать эпидемии.
В социальных сетях наблюдается так называемый "дружеский парадокс". Это явление
впервые было описано в 1991 году и гласит, что статистически друзья того или иного индивида,
вероятно, более популярны, чем он сам. Возьмите случайную группу людей, попросите каждого
из них назвать имя одного друга, и в среднем рейтинг этих друзей в социальной сети будет
более высокий, чем у тех, кто назвал их имена.
Профессор медицины Николас Христакис (Nicholas Christakis) из Гарвардского
университета и профессор медицинской генетики и политических наук Джеймс Фаулер (James
Fowler) из Университета Калифорнии (Сан-Диего) использовали этот парадокс для изучения в
2009 году эпидемии гриппа среди 744 студентов. Оказалось, что он может использоваться для
раннего выявления инфекционных вспышек.

Группа из 714 человек. Инфицированные гриппом люди обозначены красным цветом, а
друзья инфицированных - желтым.
Чтобы вникнуть в суть метода, можно представить себе большую вечеринку, хозяева
которой находятся в центре скопления людей, а на краю толпы к стене прислонились несколько
одиночек. Если в случайном порядке опросить "тусовщиков", то большинство известных
гостям имен будут из круга, близкого к хозяину. Мало кто назовет "отшельников". Точно также,
как распространяются сплетни, развиваются и эпидемии.
В 2009 году в начале сезона гриппа ученые отобрали для эксперимента 319 студентов,
которые последовательно назвали 425 друзей. За ними следили двумя способами – с помощью
дневников в социальных сетях и через обычные методы статистического учета университетской
медслужбы. Люди из группы "425" имели симптомы гриппа за две недели до заболевания
людей из группы "319". Кроме того, группа "425" имела признаки заболевания за 46 дней до
пика эпидемии. Вроде бы неудивительно, что социальная активность влияет на риск заражения,
однако до сих пор никаких способов использовать эту информацию для статистики не знали.
"Мы считаем, что этот метод может принести большую пользу здравоохранению, говорит Николас Христакис. - Медработники часто отслеживают эпидемии путем случайной
выборки или наблюдая за уже заболевшими. Однако все эти наблюдения составляют только
картину настоящего, в то время как исключительно важно иметь прогноз развития эпидемии".
Просто попросив членов случайной группы назвать своих друзей, затем, отслеживая и
сравнивая обе группы, можно предсказать развитие эпидемии, прежде чем она поразит все
население. Это позволит более эффективно реагировать на ситуацию и избежать привычной
уже паники – достаточно вспомнить "свиной" и "птичий" грипп, когда никто не мог внятно
ответить будет тотальная эпидемия или нет и с какой скоростью движется инфекция.
Этот метод может использоваться очень широко, например, для предвидения "эпидемий"
поведения, таких как употребление наркотиков, распространение идей, моды, опасных

увлечений и т.д. Разумеется, сбор такой подробной информации очень трудоемок и до
появления социальных сетей вряд ли вообще был возможен, однако интернет представляет
уникальную возможность получения новых данных.
http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/top/index_science.shtml?2010/09/17/409037
С рефератом статьи, рассматриваемой в данном сообщении можно ознакомиться по
адресу http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20856792
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 505, из которых 300 (59,4 %) закончились летальным исходом.
За последнюю неделю ВОЗ не подтвердила ни одного нового случая инфицирования или
гибели человека от вируса гриппа А(H5N1). Сообщение о последнем подтверждённом случае
инфицирования датируется 31.08.2010.
Таким образом, в 2010 году случаи заболевания людей гриппом птиц зарегистрированы
в Египте, Вьетнаме, Индонезии, Камбодже и Китае. Количество подтверждённых случаев
заболевания гриппом птиц в 2010 году составляет 37, из которых 18 (48,6 %) закончились
летальным исходом.
Динамика регистрации случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа
А (H5N1), в мире
(по данным ВОЗ на 05.00 ч. мск. 01.10.2010 г.)
№
п/п

Страна

24.09.2010
Кол-во
инфици
рованн
ых, чел.

Вьетнам
Египет
Индонезия
Камбоджа
Китай
Всего

7
22
6
1
1
37

Кол-во
летальн
ых
случаев,
чел.
2
9
5
1
1
18

01.10.2010
Смерт
ность
(%)

Кол-во
инфици
рованн
ых, чел.

28.6
40.9
83.3
100.0
100.0
48.6

7
22
6
1
1
37

Кол-во
летальн
ых
случаев,
чел.
2
9
5
1
1
18

Смертн
ость (%)

28.6
40.9
83.3
100.0
100.0
48.6

Прирост за прошедшую
неделю
Кол-во
Кол-во Смерт
инфици леталь ность
рованн
ных
(%)
ых, чел. случае
в, чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Динамика (данные по неделям) случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом
гриппа птиц H5N1 в мире
(по состоянию на 05.00 ч. мск. 01.10.2010 г.)

2. Информация сайта МЭБ об эпизоотической ситуации по гриппу
2.1. Эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц
Эпизоотии продолжаются в 5 странах:
Бангладеш (H5N1, с 05.02.2007),
Вьетнам (H5N1, с 06.12.2006),
Камбоджа (H5N1, с 27.01.2010),
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. 01.10.2010 г.)
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestrial&disease_
id=15&empty=999999&newlang=1

2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц
За последнюю неделю новых сообщений о вспышках низкопатогенного гриппа птиц не
зафиксировано.
3. Дополнительная информация

29.09.2010, сайт ФАО
Анализ цепочки создания стоимости как средство контроля гриппа птиц
29 сентября – Связь между цепочками создания стоимости и здоровьем животных
понятна на интуитивном уровне. Цепочка создания стоимости связана с рядом мероприятий и
процессов, которые направлены на прохождение пути от концепции товара до его
предоставления потребителю. Анализ и составление схемы цепочек создания стоимости в
настоящее время используется в качестве средства управления рисками, связанными с
болезнями животных, поскольку позволяет разобраться в социальном и экономическом
контексте, в рамках которого заболевания животных развиваются и проявляются.
Связывание цепочек создания стоимости с эпидемиологическим анализом может
позволить лучше и прицельнее осуществлять управление рисками, связанными с болезнями
животных, поскольку объединение этих процессов облегчает наблюдение за взаимодействием
животных, патогенов, людей и систем. В прошлом предварительные исследования по цепочкам
создания стоимости в птицеводстве и высокопатогенному гриппу птиц позволили установить,
что определенные элементы, такие как производители с низким уровнем биобезопасности и
рынки живой птицы, где торгуют птицей различных видов и где ненадлежащим образом
соблюдаются правила гигиены, являются опасными.
В результате, когда схема цепочки создания стоимости составлена, происходит
систематическая идентификация мест критического риска, за которой следует составление
перечня и разработка возможных мер контроля и борьбы с заболеваниями животных, которые
необходимо принять для снижения риска (рисков) до приемлемого уровня.
Кроме того, эти места критического риска тесно связаны с людьми, и поэтому их
побудительные мотивы, стимулы и поступки могут быть изучены в рамках их индивидуального
положения в цепочке и соответствующих профилей риска. Такое понимание коллективного и
индивидуального принятия решений помогает руководителям в сфере здоровья животных и в
сфере здравоохранения в разработке социально гармоничных и рентабельных способов
воздействия для повышения продовольственной и пищевой безопасности.
Ввиду применимости этого метода к заболеваниям животных в различных контекстах,
последовательность действий выглядит следующим образом: (1) составление схемы цепочки
создания стоимости, (2) идентификация мест критического риска на протяжении цепочки, (3)
идентификация людей и сетей, связанных с местами риска, (4) категоризация рискованных
действий, побудительных мотивов и стимулов, (5) идентификация точек применения мер по
контролю и борьбе с заболеваниями животных, (6) оценка затрат и капиталовложений,
необходимых для реализации предполагаемых мер и (7) оценка ожидаемых последствий
реализуемых мер.
Отдел животноводства и здоровья животных Всемирной продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предпринимает анализ и составление схем
цепочек создания стоимости для выяснения подходящих и жизнеспособных возможных
вариантов решения проблемы оказывающих сильное влияние трансграничных заболеваний,
которые появляются и возвращаются во всех частях света. Отдел продолжит свою работу с
целью повышения уровня питания, сельскохозяйственной производительности, улучшения
жизни сельского населения и содействия экономическому росту.
http://www.fao.org/avianflu/en/news/value_chain.html
Приложение 1
Неофициальная информация о ситуации по гриппу человека
Ситуация в мире
30 сентября 2010 г. «medicine.newsru»
В Британии всем беременным женщинам впервые сделают прививку от гриппа
В Британии всем беременным женщинам впервые предложат сделать прививку от гриппа. Из-за того, что
беременные в большей степени подвержены заражению гриппом, включая свиной, власти решили провести
вакцинацию. В свою очередь, акушерки и отдельные эксперты выражали свою озабоченность вакцинацией,
которая теоретически может отразиться на ребенке, пишет The Telegraph.
Их успокаивает Дэвид Салисбури, руководитель по вопросам иммунизации в Минздраве. По его словам,
проведенные изыскания не показали каких-либо осложнений у беременных, вызванных прививками. Более того,
вакцина от сезонного гриппа немного отличается от вакцины против пандемического гриппа, которой прививали в
прошлом году.
Вакцинация защищает не только матерей, но и их детей. Дети привитых матерей были защищены от
гриппа, если они рождались до или во время активности сезонного гриппа, подчеркивает Дэвид Салисбури. В
предложенную вакцину входит штамм H1N1, H3N2 и B. Эксперты не знают, каким именно будет сценарий

событий, поэтому прилагают все возможное для обеспечения поголовной вакцинации населения.
Кроме беременных женщин, привьют также всех людей старше 65 лет, работников здравоохранения и
сиделок. В данный момент на руках врачей уже достаточное количество вакцины для начала иммунизации, однако
намечаются некоторые проблемы с поставщиками относительно второй партии вакцин.
http://medicine.newsru.com/article/30sep2010/prdlberemvperv
30 сентября 2010 г. «runet.lt»
Вакцина от сезонного гриппа доставлена в Литву
Эта вакцина уже поступила в Литву и будет доставлена в поликлиники, больницы, детские дома и дома
опеки - в те учреждения, которые подали заявки на получение вакцины, сообщает Министерство здравоохранения.
Вакцинация вакциной "Vaxigrip" (производитель - "Sanofi Pasteur"), приобретенной ГБК, в этом году будет
проводиться в 470 лечебных учреждениях.
Число лечебных учреждений, где можно будет сделать прививку, с каждым годом растет: в прошлом году
вакцинацию проводило 435, в 2008 г. - 431, в 2007-м - 286 лечебных учреждений.
По мнению Минздрава, несмотря на то, что вакцины от сезонного гриппа в этом году закуплено на 40 тыс.
доз меньше, чем в прошлом году, в договоре с поставщиками вакцины предусмотрено, что при необходимости в
Литву будет доставлено большее количество такой вакцины.
Путем проведения открытого конкурса закупки вакцины в этом году по сравнению с прошлым годом
снизились на 3,6 проц., стоимость одной дозы в этом году достигает 9,6, в прошлом - 9,9 литов.
ГБК покупает вакцину от сезонного гриппа с 2007 года. Ею бесплатно будут привиты от гриппа лица,
относящиеся к группе риска: люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями (сердца, сосудов,
дыхательной системы, почек и т.д.), а также проживающие в домах опеки и попечительства и медицинские
работники.
http://www.runet.lt/news-lt/18198-vakcina-ot-sezonnogo-grippa-dostavlena-v-litvu.html
28 сентября 2010 г. Vesti.kz
Свиной грипп угрожает беременным
Грипп А/Н1N1, актуальность которого по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
сохранится и в нынешнем эпидсезоне, по-прежнему опасен для беременных женщин, сообщил на прессконференции во вторник директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинаталогии имени Кулакова,
профессор Геннадий Сухих, пишет РИА "Новости".
"К сожалению, вирус гриппа А/Н1N1 остается опасным. Готовность на ноябрь-декабрь прошлого года
сохраняется и сейчас", - сказал он на Всероссийском научном форуме "Мать и дитя".
Сухих напомнил, что беременные женщины в прошлом году из-за повышенной летальности штамма
гриппа были занесены сразу в группу повышенного риска.
Он отметил, что на сегодняшний день центр имеет весь ряд противовирусных препаратов и вакцин,
которые были разработаны в России против этого вируса. В то же время за прошлый сезон из-за этого гриппа в
центре имени Кулакова не погибла ни одна беременная женщина, а также специалисты не обнаружили каких-то
тяжелых пороков развития вследствие перенесенного гриппа.
"Особенно важно не заболеть на ранних сроках беременности, когда все только формируется", - отметил
Сухих.
По словам профессора, беременные женщины в период эпидемии гриппа не должны посещать массовые
мероприятия, носить ватно-марлевые повязки, применять фитонциды и промывать нос. Тем, кто планирует
беременность, Сухих советует заблаговременно делать прививки.Ранее глава Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко заявлял, что ведомство планирует привить от гриппа в 2010 году 29,7 млн человек, а в составе вакцины
будет, в том числе, штамм вируса "свиного гриппа". Плановая иммунизация населения должна начаться в конце
сентября.
Вирус гриппа А/H1N1 был обнаружен в конце марта 2009 года в Мексике, США и Канаде, где были
зарегистрированы первые случаи с летальным исходом. Уже в апреле того же года ВОЗ объявила пандемию
свиного гриппа, постепенно поднимая уровень угрозы, незамедлительно были предприняты меры по глобальной
вакцинации против вируса. 11 июня 2009 года впервые более чем за 40 лет ВОЗ официально объявила о введении
шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением по миру гриппа
A/H1N1.
По данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано около 18,5 тыс. случаев заражения гриппом H1N1 с
летальным исходом, более чем в 200 странах были обнаружены инфицированные.
Грипп А/Н1N1 по-прежнему опасен для беременных женщин, считает врач - РИАН (28.09.2010)
http://vesti.kz/ru_society/64667/
http://infox.ru/03/body/2010/09/28/Byeryemyennyym_napom.phtml
http://fwnews.ru/interesnoe/svinoj-gripp-obeshhaet-vernutsya
28 сентября 2010 г. «Аргументы и факты online»
ВОЗ рекомендовала прививать людей вакциной от свиного грипп
Трехкомпонентная вакцина, рекомендованная организацией, включает штамм вируса A/H1N1
В связи циркуляцией в южном полушарии вируса гриппа типа A/H3N2 вместе с пандемическим вирусом
так называемого «свиного» гриппа, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала включить в
вакцину против гриппа, которую планируется применять в северном полушарии, штамм A/H1N. Об этом сообщает
РИА Новости.
В первую очередь вакцинации подлежат дети от шести месяцев и старше с хроническими заболеваниями
сердца или легких, нарушениями работы почек или органов пищеварения, хроническими болезнями печени,
неврологическими заболеваниями или иммунодефицитами.
В группе риска, нуждающейся в первоочередной вакцинации, также находятся пожилые люди,
беременные женщины, работники здравоохранения, включая тех, кто работает в учреждениях для пожилых людей

или инвалидов, сотрудники учреждений соцзащиты, другие группы, указанные в национальных документах.
По словам главного санитарного врача Геннадия Онищенко, в 2010 году Роспотребнадзор планирует
привить от гриппа 29,7 миллиона человек. Штамм вируса «свиного гриппа» бедт включен в состав вацины.
Вакцинация должна начаться в конце сентября.
Вирус гриппа А/H1N1 был обнаружен в конце марта 2009 года в Мексике, США и Канаде, где были
зарегистрированы первые случаи с летальным исходом. Уже в апреле того же года ВОЗ объявила пандемию
свиного гриппа, постепенно поднимая уровень угрозы, незамедлительно были предприняты меры по глобальной
вакцинации против вируса.
11 июня 2009 года впервые более чем за 40 лет ВОЗ официально объявила о введении шестого,
максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением по миру гриппа A/H1N1.
По данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано около 18,5 тысячи случаев заражения гриппом H1N1 с
летальным исходом, более чем в 200 странах были обнаружены инфицированные.
http://www.aif.ru/health/news/68507
http://finam.fm/news/72583/
http://www.rian.ru/society/20100928/280075569.html
http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=322213
28 сентября 2010 г. Радиостанция "Эхо Москвы"
Всемирная организация здравоохранения серьезно обеспокоена количеством противников прививок в
Европейском регионе
Всемирная организация здравоохранения серьезно обеспокоена количеством противников прививок в
Европейском регионе. На сегодняшний день люди активно объединяются в различные движения и организации,
проповедующие отказ от прививок по различным основаниям. В Австрии, Швейцарии и Германии существуют
целые школы, отказывающиеся от иммунизации детей. Между тем, отказ значительных групп населения от
вакцинации ставит под угрозу планы ВОЗ по искоренению таких опасных детских инфекций, как полиомиелит или
корь. Масштаб антипрививочного движения стал особенно очевиден в период пандемии гриппа Эй- Эйч 1 Эн 1.
Противники вакцинации с успехом использовали для пропаганды своих взглядов новейшие средства связи, в
первую очередь интернет. Эксперты Всемирной организации здравоохранения пытаются найти средства, чтобы
убедить антипрививочные группы и тех, кто к ним прислушивается, в необходимости вакцинации.
Еще одной серьезной проблемой является низкий охват иммунизацией уязвимых групп населения. В
частности, по данным ВОЗ, причиной крупной вспышки кори, зарегистрированной несколько лет назад в
Болгарии, был низкий охват профилактической вакцинацией цыган. В настоящее время цыгане выпадают из
национальных программ иммунизации, поскольку они как правило не имеют постоянной регистрации. В связи с
этим Европейское бюро ВОЗ намерено разработать новые подходы к проведению вакцинации среди мигрирующих
групп населения в масштабах региона. По данным ВОЗ, ежегодно около миллиона детей в странах Европейского
региона не проходят полного курса профилактических прививок. Наиболее низкие уровни охвата вакцинацией
характерны для стран Западной Европы. 76 % случаев кори, зарегистрированных в Европе в 2008- 2009 годах,
приходятся на Западную Европу.
http://echo.msk.ru/programs/medinfo/714003-echo/
28 сентября 2010 г. «vrach.tv»
Сидячая работа закаляет
Офисные работники оказались стойкими к простудным заболеваниям
Немецкие исследователи проверили постулат о том, что малоподвижная работа вредна для здоровья.
В ходе эксперимента были проверены медицинские данные как сотрудников офисов, так и людей,
работающих на свежем воздухе. Оказалось, что каких-либо преимуществ в борьбе с простудными и вирусными
заболеваниями людям степнь подвижности их работы не дает: простужаются и подхватвают грипп все одинаково.
Но вот почему-то офисные работники выздоравливают при таких заболеваниях втрое быстрее дворников и
уличных уборщиков.
http://www.vrach.tv/articles/sidyachaya-rabota-zakalyaet.html
26 сентября 2010 г. «studyaustralia»
Назад в будущее за лекарством от гриппа
Исследователи из Австралийского национального университета (Australian National University – ANU)
вдохнули новую жизнь в старый протеиновый препарат, что позволит создать новый спектр лекарств для борьбы с
гриппом. Ученые из Школы медицинских исследований John Curtin, функционирующей на базе ANU, изучили, как
препарат против гриппа, адамантан, взаимодействует с протеином M2, содержащемся в вирусе гриппа. Таким
образом, австралийские ученые открыли перспективу для создания нового поколения противогриппозных
препаратов.
Результаты данной работы опубликованы в научном издании Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS). По словам ученых, их открытие стало начальной точкой в разработке нового поколения
противовирусных препаратов. Это важный шаг вперед в борьбе с гриппом.
Ученые исследовали устаревший противогриппозный препарат, который больше не используется, т.к.
большинство штаммов гриппа мутировало, что привело к устойчивости вируса к этому препарату и сделало его
бесполезным. Однако исследователи по всему миру дискутируют на тему, как в свое время этот препарат помогал
и как он работает. Теперь в задачи ученых входит разработка других препаратов, способных бороться с мутациями
протеина М2 подобно тому, как это делал адамантан, в чем и помогут исследования ученых ANU.
Дополнительная информация: Australian National University (ANU) на нашем сайте:
http://www.studyaustralia.ru/?action=article&ar_id=612
26 сентября 2010 г. Raut.ru.
Вакцинация против гриппа продлевает жизнь

Британские исследователи пришли к выводу, что женщины, которым были сделаны прививки,
предотвращающие появление сезонных острых респираторных заболеваний, в среднем на одну пятую сокращают
вероятность возникновения нарушений в деятельности сердечно-сосудистой системы на протяжении следующих
12 месяцев после процедуры. Максимальный эффект, при этом, достигается в том случае, если вакцинация была
проведена в преддверии распространения эпидемии или в самом ее начале.
Ученые из Университета Линкольна давно заметили, что сезонный грипп и инфекции дыхательных путей
сопровождаются повышением количества сердечных приступов, особенно среди женщин в возрасте старше 40 лет.
Эти данные были получены в ходе наблюдения за состоянием более чем 78000 испытуемых, которым была
проведена своевременная вакцинация. По мнению Джуди О’Салливан, одного из ведущих авторов исследования,
это особенно важно для дам, которые относятся к так называемым группам риска.
Положительный эффект был выявлен и у тех испытуемых, которым были сделаны прививки уже во время
пика заболеваемости, но он был менее выраженным: сокращение риска инфаркта составило приблизительно 12%.
Исследователи подчеркивают, что болезни сердца в последнее время все чаще встречаются также среди молодых
девушек и требуют усиления внимания к их профилактике. Результат работы стал еще одним доводом в пользу
всеобщей вакцинации от гриппа, введение которой имеет как сторонников, так и противников.
http://www.raut.ru/news/vakcinacija_protiv_grippa_prodlevaet_zhizn.html
25 сентября 2010 г. АМИ-ТАСС
У детей, болевших гриппом H1N1, чаще развивались неврологические осложнения, установили педиатры
Пандемия гриппа А /H1N1/ вызвала высокие темпы развития неврологических осложнений у детей,
установили педиатры Университета Юты /США/. Наиболее распространённые осложнения включали
энцефалопатию и пароксизм.
По разным оценкам, от 43 до 89 млн. американцев были заражены вирусом H1N1 в период с апреля 2009
года по 10 апреля 2010 года; примерно в 14-28 млн. из этих случаев болели дети младше 17 лет. Медики
использовали данные о госпитализации детей с сезонным гриппом и гриппом А за четырёхлетний период. Как
показал анализ, неврологические осложнения, включая лихорадочные припадки, эпилептический статус,
энцефалопатию, энцефалит, миозиты, миалгии, афазию, атаксию и невропатию, встречались впоследствии чаще у
детей, перенёсших вирус гриппа А. Дети, заболевшие обычным гриппом, гораздо реже страдали от подобных
последствий болезни.
По сравнению с сезонным гриппом, у юных пациентов с H1N1 более вероятно имелись аномальные
электроэнцефалограммы, говорят врачи. Развитие неврологического дефицита, как правило, требовало
продолжения лечения с помощью противоэпилептических препаратов после выписки из больницы. Кроме того,
отмечено, что использование стероидов или внутривенного иммуноглобулина не принесло пользы при лечении
энцефалопатии у детей. Отсутствие доказанных методов лечения, связанных с новыми вирусами гриппа, и высокая
вероятность развития серьёзных осложнений подчеркивают важность своевременной вакцинации детей, считают
эпидемиологи.
http://www.ami-tass.ru/article/69981.html
Ситуация в СНГ
29 сентября 2010 г. ИА «Репортер»
Вакцины против гриппа появятся в Одессе на следующей неделе
Пять видов вакцин от гриппа начнут поступать в одесские аптеки с 6 октября текущего года.
Об этом стало известно в ходе пресс-конференции сообщила заведующая эпидемиологическим отделом
Одесской областной СЭС Людмила Красницкая.
По ее словам, каждая из вакцин зарегистрирована в Украине. «Это - «Инфлювак», «Ваксигрипп»,
«Флюарикс», «Гриппол-Нео» и «Гриппол-Плюс». Они все одинаково эффективны и имеют в себе пандемический
вирус, вирус гриппа Б и вирус «Брут», - отметила она.
Эпидемиолог подчеркнула, что как только вакцины появятся в Одессе, будет оглашен список аптек, в
которых будут продавать препараты. Однако в первую очередь, вакцины поступят в аптечные киоски поликлиник.
«Делать вакцинацию может только врач после ряда обследований пациента», - добавила Людмила Красницкая.
Она подчеркнула, что в прошлом году не было специализированной вакцины от гриппа A/H1N1. «Нужна
коллективная вакцинация, прививаться нужно всем, и тем, кто прививался в прошлом году», – заявила специалист.
http://www.reporter.com.ua/news/47803/
http://odessa-daily.com.ua/component/content/article/162/20139-1n1-come-back.html
http://www.reporter.com.ua/news/47800/
http://reporter-ua.com/2010/09/30/odessa-uzhe-gotovitsya-k-grippu
29 сентября 2010 г. «ForUm»
3,5 миллиона украинцев могут заболеть гриппом
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует заболеваемость до 3,5 млн. человек во время
возможной сезонной эпидемии гриппа в Украине в 2010/2011.
Об этом на пресс-конференции сообщила главный врач центральной санитарно-эпидемиологической
станции Министерства здравоохранения Любовь Некрасова.
«ВОЗ прогнозирует, что в Украине в период возможного эпидемического подъема 2010/11 года могут
заболеть гриппом и ОРВИ до 3,5 млн. человек», - сказала она.
По словам Некрасовой, по статистическим данным за период с октября 2009 года по март 2010 года, в
Украине гриппом и ОРВИ переболели 7,7 млн. человек.
Главный инфекционист Минздрава Сергей Крамарев прогнозирует наибольшую активность 3 штаммов
гриппа, сообщают «Украинские новости».
«На этот год уже есть прогноз, что будет «калифорнийский» грипп А(H1N1), будет вирус гриппа H3N2 и
вирус гриппа В», - сообщил он.

Крамарев отметил, что все антигены этих трех типов вируса на сегодняшний день введены в вакцину,
которая будет на сезон 2010/11 рекомендована для профилактики гриппа.
Напомним, в период с 29 октября 2009 года по 21 марта 2010 года в Украине от гриппа и ОРВИ, по
данным Минздрава, умерли 1126 человек.
Главный иммунолог Киева Олег Назар прогнозирует первою волну гриппа в середине декабря.
http://for-ua.com/ukraine/2010/09/29/162046.html
http://www.delfi.ua/news/daily/society/35-mln-ukraincev-pereboleyut-grippom.d?id=1246285
http://www.kommersant.ua/index-news-y.html?id=161363
http://www.utro.ua/ru/zhizn/zhertvami_sezonnoy_epidemii_grippa_stanut_3_5_mln_ukraintsev1285768166
http://lb.ua/news/2010/09/29/67296_VOZ_grippom_pereboleyut_35_mln_.html
http://www.segodnya.ua/news/14178394.html
http://kp.ua/online/news/245864/
http://zadonbass.org/news/society/message_18583
http://www.rbc.ua/rus/digests/show/voz-grippom-v-etom-godu-pereboleyut-do-3-5-mln-zhiteley-ukrainy-30092010084000
28 сентября 2010 г. Интерфакс-Украина
В Запорожской области возрастает заболеваемость ОРВИ, прививок от гриппа в регион пока не завезли
С середины сентября в Запорожской области растет число заболевших респираторными вирусными
инфекциями. Заболеваемость ОРВИ в регионе составила 50% от эпидпорога, заявил главный санитарный врач
Запорожской области Анатолий Севальнев.
По его словам, грипп может прийти в Запорожье уже в октябре. Однако "антигриппозных" прививок в
регионе пока не делают из-за отсутствия вакцины.
"Вакцины от сезонного гриппа для новых актуальных штаммов начали производиться только в августе. На
Украине зарегистрировано 5 европейских вакцин, поставок которых мы ожидаем в Запорожье в начале октября.
Тогда в регионе и стартует прививочная кампания", - заявил А.Севальнев.
Он также рассказал, что в бюджете выделены деньги для бесплатной вакцинации 7 тысяч воспитанников
школ интернатов и медработников - медиков скорой помощи и участковых врачей. Ожидается, что местные
предприятия приобретут антигриппозную вакцину для 40 тысяч своих работников.
В эпидотделе Запорожской облСЭС корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" рассказали, что
задача местных санитарных служб - привлечь как можно больше запорожцев к платным прививкам.
"В 2009 году за свой счет привились от гриппа лишь полторы тысячи жителей Запорожской области, хотя
в регионе проживает около 2 миллионов человек", - сообщили в облСЭС.
http://www.interfax.com.ua/rus/main/49550/
Ситуация в России
1 октября 2010 г. «chastnik.ru»
Начата вакцинация против гриппа
В Ивановской области начата вакцинация против гриппа. Осенью 2010 года запланировано привить
против гриппа 15% населения Ивановской области.
По рекомендации ВОЗ в состав противогриппозных вакцин эпидесезона 2010-2011 годов включены
следующие штаммы гриппа:
– А/California /07/2009 (H1N1)
– A/Pert/16/2009 (H3N2)
– B/Brisbane/60/2009
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ивановской области, в настоящее время в регион
поступило 29 920 доз вакцины "Гриппол плюс" (49,9% от заявленного количества), предназначенной для
вакцинации детей старше 3-х лет и учащихся начальных классов школ, и вакцина "Гриппол" в количестве 100 000
доз (100% от заявленного количества) для вакцинации старшеклассников, студентов и взрослых.
В первую очередь планируется привить детей, лиц декретированных профессий (работники сферы
обслуживания, транспорта, торговли, учителя и медицинские работники), пенсионеров, лиц страдающих
хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем, сахарным диабетом, ожирением.
Поступившие вакцины распределены по учреждениям здравоохранения областного центра и
муниципальных районов. Вакцинация против гриппа уже начата и закончить ее необходимо до начала эпидсезона
по гриппу и ОРВИ
http://www.chastnik.ru/info.html?section=1&id=39434&module=6
1 октября 2010 г. Тюменская региональная интернет-газета "Вслух.ру"
Тюменских директоров призывают к социальной ответственности
Информационная кампания "В Новый год без гриппа и простуд!", которая вчера стартовала в Тюмени,
призвана напомнить о профилактике гриппа и ОРВИ не только гражданам, но и отдельно – руководителям
предприятий и организаций.
Медики считают, что социально ответственные директора должны взять на себя заботу о здоровье своих
подчиненных, и провести коллективную вакцинопрофилактику, тем более, что стоимость вакцины (от 400 до 800
руб.) может быть и не по карману простому работнику. В качестве образцово-показательного в этом смысле
предприятия на круглый стол 30 сентября, на котором обсуждалась подготовка к предстоящему эпидсезону,
пригласили главного врача медицинской части ОАО "Тюменская домостроительная компания" Елену Зуеву. По ее
словам, в прошлом году прививку от гриппа и простуд получили 73% работников. Говорить о высокой ее
эффективности, конечно, пока не приходится, но результаты есть: заболеваемость в коллективе снизилась на 6%.
При этом Елена Геннадьевна призналась, что с каждым годом привлекать людей к вакцинопрофилактике
становится сложнее из-за антипропаганды вакцин. Несмотря на то, что споры вокруг темы прививок, ведутся
вполне открыто, на круглом столе сторонников этой позиции, к сожалению, не было. Ведь официальная медицина

имеет однозначную позицию по этому вопросу.
Тем не менее, прибывшие в Тюмень Дед Мороз и Снегурочка до новогодних праздников планируют
обойти ряд крупных тюменских предприятий, чтобы напомнить их руководителям о важности вакцинирования, о
том, как приятно встречать праздники бодрым и здоровым. Как рассказала Елена Размазина, пресс-секретарь
городского управления по здравоохранению, вчера Дед Мороз и Снегурочка вручили медицинские письма
администрации ДОКа "Красный Октябрь" и завода Нефтемаш.
http://www.vsluh.ru/news/society/212080.html
1 октября 2010 г. Радио "Маяк"
В Москве превышения эпидемических порогов не наблюдается - Онищенко
Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошлой неделе отмечался в 18 регионах России. В Москве
привито более 500 тысяч человек. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач России Геннадий
Онищенко.
Он заметил, что на предыдущей неделе таких субъектов было 21. При этом, главный госсанврач
подчеркнул, что основную часть в структуре заболеваемости составляют именно ОРВИ, грипп встречается лишь в
единичных случаях.
По словам Онищенко, в основном подъём заболеваемости идёт за счёт школьников в возрасте от 7 до 14
лет.
Он отметил, что в Москве превышения эпидемических порогов не наблюдается.
http://www.radiomayak.ru/doc.html?id=204245&cid=44
1 октября 2010 г. АН "Доступ"
В Челябинске превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ — Роспотребнадзор
До эпидемии гриппа в Челябинской области осталось 12% – заболеваемость вирусными инфекциями на
Южном Урале хоть и медленно, но растет, сообщили Агентству новостей «Доступ» в региональном Управлении
Роспотребназдзора.
Так, только за прошлую неделю на Южном Урале было зарегистрировано 22,5 тыс. случаев ОРВИ, из
которых около половины пришлось на жителей областного центра – в Челябинске эпидпорог уже превышен на 4%.
За прошедшую неделю в лечебно-профилактические учреждения госпитализировано 75 больных с диагнозами
ОРВИ, в том числе 72 ребенка.
Рост заболеваемости ОРВИ регистрируется также в 20 муниципальных образованиях области. Наиболее
острая ситуация складывается в Карталинском муниципальном районе – недельный рост заболеваемости составил
74%, в Октябрьском – 97%, Коркинском и Агаповском районах уровень заболеваемости вырос более чем в два
раза, преимущественно за счет детей в возрасте до двух лет и школьников.
Вместе с тем, в Челябинской области началась вакцинация против гриппа школьников 1-11 классов. Всего
в рамках федерального бюджета против гриппа планируется привить 75,2 тыс. жителей Челябинской области, в
том числе детей дошкольных учреждений, учащихся 1-11 классов и средних образовательных учреждений,
работников медицинских и образовательных учреждений, пенсионеров и студентов вузов.
Вакцину для иммунизации против гриппа также можно приобрести в аптечных учреждениях области,
напоминают в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.
http://mediazavod.ru/shorties/94697
http://dostup1.ru/society/society_20178.html
30 сентября 2010 г. СеверИнфо 2009
Лучшие медики России и Италии встретились сегодня в Вологде
Сегодня в Вологде открылась 9 Российско-Итальянская конференция «Актуальные вопросы социальнозначимых вирусных инфекций», которая продлится до 2 октября.
Главными вопросами конференции станут: диагностика и лечение хронических вирусных гепатитов, а
также грипп и его новый тип A (H1N1), которым уже переболели тысячи людей во всем мире. На Вологодчине более сотни человек.
«Цель данной конференции - это обмен мнениями по поводу разработки и реализации мероприятий,
направленных на снижение социального ущерба от инфекционных заболеваний, - сообщил начальник
Департамента здравоохранения области Александр Колинько. - Также на конференции будет обсуждаться один из
главных вопросов - это лечение острых хронических вирусных гепатитов, а также их профилактика. На
сегодняшний день по Вологодской области мы уже вышли на нормированный показатель безопасности, особенно
это стало возможным благодаря сезонным прививкам».
Отметим, что итальянскую сторону на данной конференции представляет зав.кафедрой инфекционных
болезней 1-го Римского медицинского университета Ла Сапиенза, действительный иностранный член РАМН
Франко Де Роза: «Такие конференции нужны для того, чтобы обмениваться опытом. Появляются новые связи,
благодаря которым можно получать консультации коллег по тем или иным вопросам и заболеваниям, что
способствует скорейшему лечению и выздоровлению людей».
Добавим, что организаторами конференции выступили научно-исследовательский институт гриппа северозападное отделение РАМН, Санкт-Петербургская педиатрическая медицинская академия и Департамент
здравоохранения Вологодской области.
http://www.severinfo.ru/news/39881
http://www.35media.ru/news/2010/09/30/aktualnye-voprosy-socialnoznachimyh-virusnyh-infekcij-obsuzhdayut-v-vologde/
30 сентября 2010 г. БРЯНСК.RU
Поступила вакцина против гриппа
В Брянскую область поступила первая партия импортной вакцины, которая способна защитить как от
сезонных вирусов, так и от высокопатогенного гриппа.
В первую очередь будут привиты воспитанники детских садов, учащиеся, работники учреждений

образования, торговли, общепита, транспорта, сферы бытового обслуживания и медики.
Только за последнюю неделю выявлено почти пять с половиной тысяч случаев острой респираторновирусной инфекции. Среди заболевших, в основном, младенцы и дети от 7 до 14 лет, сообщает ГТРК «Брянск».
В областном управлении Роспотребнадзора отмечают, что пока эпидемический порог не превышен. При
этом, по сравнению с прошлой неделей, число больных острыми вирусными инфекциями увеличилось на 12
процентов.
http://briansk.ru/society/postupila-vakcina-protiv-grippa.2010930.239957.html
http://www.regnum.ru/news/medicine/1330951.html
30 сентября 2010 г. «Пермский мост»
В Перми зарегистрирован первый случай заболевания гриппом H3N2
Об этом сегодня сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю Евгений Сармометов.
«В сентябре традиционно регистрируется сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В этом году
показатели превысили многолетние и прошлогодние, за эту неделю рост превысил 2% от порога заболеваемости.
На сегодня больше всего страдают от аденовирусных инфекций и парагриппа. Сегодня мне позвонили из
лаборатории и сообщили, что выделен один штамм вируса гриппа H3N2. Это первый случай в крае», - рассказал
Евгений Сармометов.
Как сообщил Евгений Сармометов, в этом году эпидемия начнется в середине ноября и продлится до
декабря. Прогнозируется, что будет циркулировать прошлогодний штамм H1N1, а также новый - H3N2 и вирус
гриппа группы B. Новых форм вируса гриппа эпидемиологи не ожидают.
В этом году планируется привить 700 тысяч человек, это больше, чем средний показатель по России.
Будут привиты дети и взрослые, находящиеся в группе риска. Остальным вакцина обойдется в 200-350 рублей.
Основная вакцина, которая будет использоваться, это препарат «Гриппол» и «Гриппол-нео». Как отметил Евгений
Сармометов, прививки бояться не стоит, вакцина безопасна. К тому же, если есть сомнения, пермяки, проходящие
вакцинацию на платной основе, смогут сами выбрать вакцину.
http://perm-most.ru/lentatop/lentahot/1651
http://prm.ru/health/2010-10-01/96991
http://perm.rfn.ru/rnews.html?id=11248&cid=7
30 сентября 2010 г. ООО «Информационная группа 63»
В Автограде стартовала прививочная кампания против гриппа
В конце сентября в Тольятти поступила первая партия вакцины «Гриппол плюс». По данным медиков, эта
вакцина российского производства высокоочищенная и не содержит консерванта. Как говорится в сообщении
департамента здравоохранения Тольятти, включение в вакцинный препарат иммуномодулятора Полиоксидония
позволило снизить прививочную дозу, т.е. вакцина облегченная. При этом защитный эффект наступает примерно
через 8-12 дней после вакцинации.
Подстраховаться от заболевания гриппом можно в прививочных кабинетах всех поликлиник
Центрального, Автозаводского и Комсомольского районов города. Вакцина поступила в города за счет
федерального бюджета.
Как отмечают медики, в первую очередь рекомендуется вакцинироваться людям с высоким риском
возникновения осложнений в случае заболевания гриппом и горожанам по роду профессии имеющим высокий
риск заболевания гриппом или заражения им других лиц.
Отметим, у привитого человека вероятность заражения гриппом как минимум в 3-4 раза ниже, чем у
непривитого.
http://tolyatty.ru/newsline/323675.html
http://www.tltnews.ru/tlt_news/5/8387/
http://august.ru/17982.html
http://www.445000.ru/index.php?id=3709
30 сентября 2010 г. НГС.НОВОСТИ
В Новосибирске растет число заболевших ОРВИ
В Новосибирске и Новосибирской области продолжает расти число заразившихся респираторными
вирусными инфекциями.
По данным мониторинга Роспотребнадзора, за неделю с 20 по 26 сентября прирост заболеваемости в
Новосибирске по сравнению с прошлой неделей составил 20,3 %. ОРВИ переболели 9378 горожан, в больницу
попали 107, в том числе 86 детей.
Превышение эпидемических порогов отмечалось только в возрастной группе от 7 до 14 лет — на 17,1 %,
превышение совокупного эпидемического порога по Новосибирску составило 7,5 %, сообщает сайт Управления
Роспотребнадзора по Новосибирской области.
При этом по данным на 30 сентября случаев гриппа на территории Новосибирской области
зарегистрировано не было — среди обследованных больных вирусы гриппа не обнаружены, в основном
отмечается циркуляция вирусов парагриппа и аденовирусов.
http://news.ngs.ru/more/73440/
30 сентября 2010 г. «Сибирское Агентство Новостей»
В Омской области снова начинают болеть "свиным" гриппом
В Омской области на прошедшей неделе, с 20 по 26 сентября 2010 года, продолжился сезонный подъем
заболеваемости ОРВИ, обычный для сентября. Рост заболеваемости в основном связан с заболеванием школьников
и взрослого населения, сообщает пресс служба регионального Роспотребнадзора.
По данным лабораторного мониторинга, в омском регионе установлена циркуляция характерных для этого
периода вирусов парагриппа, а также аденовирусов. Сезонные вирусы гриппа, а также вирусы пандемического

гриппа A(H1N1) выделялись в единичных случаях.
В настоящее время превышение недельных эпидемических порогов отмечено в 26 российских субъектах, в
том числе Кемеровской, Свердловской, Томской, Амурской областях, Пермском и Красноярском краях.
http://omsk.sibnovosti.ru/health/121662-v-omskoy-oblasti-snova-nachinayut-bolet-svinym-grippom
30 сентября 2010 г. KMnews
Жители Подмосковья стали чаще болеть ОРВИ
Заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией среди жителей Московской области за неделю
выросла на 3,7%.
Как сообщает в четверг, 30 сентября, Роспотребнадзор по Московской области, в Подмосковье
зафиксирован сезонный рост заболеваемости ОРВИ. С 18 по 24 сентября уровень заболеваемости среди взрослого
населения превысил эпидемиологический порог на 2,2% (32,2 на 10 тысяч населения при пороге 31,5).
Вместе с тем, количество заболевших детей до 2-х лет в Подмосковье в настоящее время находится ниже
порогового уровня на 38,9%. В то же время, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ среди детей от 3-х до 6 лет —
на 13,4%. Число заболевших школьников 7–14 лет увеличилось на 0,7%.
Грипп и ОРВИ находятся на первом месте по количеству заболевших в мире. В России каждый год
диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» ставится более 40 миллионам человек.
ОРВИ — это ряд вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, которые передаются воздушнокапельным путем. Заболевшие, как правило, жалуются на насморк, кашель, боль в горле и головную боль.
http://news.km.ru/zhiteli_podmoskovya_stali_chas_1
http://www.vremya.ru/news/1031286.html
http://rus.ruvr.ru/2010/09/30/23143715.html
http://www.rian.ru/moscow/20100930/280750176.html
http://www.aksakal.info/health-news/12710-zabolevaemost-grippom-i-orvi-v-podmoskove-prevysila-epidemporog.html
http://dolgoprudny-news.ru/main_stories/2328
http://www.dni.ru/society/2010/9/30/199902.html
http://www.cinform.ru/society/news-society/28658-deti-ot-3-do-6-let-v-podmoskove-stali-chashhe-bolet-orvi-i-grippom
30 сентября 2010 г. "Интерфакса"
В Якутии превышен порог заболеваемости населения ОРВИ
Сезонный рост заболеваемости населения Якутии гриппом и ОРВИ привел к превышению эпидемического
порога на 35%, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.
"Анализ заболеваемости показал, что среди заболевших доля детей от 0 до 2 лет составила 25,2%, детей от
3 до 6 лет - 21,1%, учащихся от 7 до 14 лет - 26,3%, взрослого населения - 27,4%", - говорится в сообщении.
Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Аллайховском районе республики, где
эпидемический порог превышен в 2 раза, а также в городах Якутск (на 82%) и Нерюнгри (на 67%).
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=178280&sec=1671
29 сентября 2010 г. ИА «МариМедиа»
Менее 1% жителей Марий Эл привито против гриппа
Из числа вакцинированных более 3 тысяч детей и 1 тысячи взрослых. В рамках Национального календаря
профилактических прививок в предэпидемический сезон планируется вакцинировать порядка 178 тысяч человек.
По данным пресс-службы республиканского Управления Роспотребнадзора, регион вакциной обеспечивает
федеральный центр. В настоящее время в Марий Эл поступили первые партии препарата для детей «Гриппол
плюс» в количестве 29 920 доз и для групп риска «Гриппол» в количестве 118 тыс. доз.
195 жителей Марий Эл привились платно. Согласно последним данным, прививками охвачено более 4500
человек.
http://www.marimedia.ru/news/item/10590/
29 сентября 2010 г. Интернет-канал "Дон-ТР"
Одна из больниц Ростовской области лечила пациентов просроченными лекарствами
Просроченные лекарства обнаружены в одной из больниц Ростовской области. По данным областной
прокуратуры, в Каменске бригады "скорой" использовали лекарства с истекшим сроком годности. Медикаменты
обнаружили, когда проверяли центральную районную больницу.
"При проверке оснащения выездной бригады в автомобиле скорой помощи обнаружен ряд лекарств
("Амексин", "Ципрофлоксацин", "Нафтизин" и другие), а также бинты, одноразовые шприцы, хирургические
перчатки с истекшим сроком годности. Кроме того, просроченные лекарственные препараты были установлены и в
медицинских аптечках по "Птичьему гриппу" и "Спиду". В связи с выявленными нарушениями закона
прокуратурой района в адрес главного врача МУЗ "Центральная районная больница" внесено представление, с
требованием привлечь виновных в нарушениях лиц к дисциплинарной ответственности", - сообщила старший
помощник прокурора Ростовской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Наталья Ахреева.
Подобные проверки медицинских учреждений являются плановыми и проводятся во всех районах
Ростовской области.
http://www.dontr.ru/Environ/WebObjects/dontr.woa/wa/Main?textid=42160
http://www.yuga.ru/news/202911/
http://www.krestianin.ru/news/18535.php
29 сентября 2010 г. ООО «Молодой и К»
Тула в плену гриппа
По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области, ситуация с заболеваемостью гриппом и
ОРВИ на территории региона стабилизировалась.
На 27 сентября среди всего населения и по отдельным возрастным группам превышения эпидемического

порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ не отмечено, зарегистрировано 7 381 случаев заболеваний, что ниже
эпидемического порога (10 385 случаев) на 28,9%.
В особом положении по-прежнему г. Тула: эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 16%, в городе
болеют 3 009 человек, половина из них — дети до 14-ти лет.
http://mk.tula.ru/news/n/3246/
http://newstula.ru/news/view/28466/
http://www.tvtula.ru/news/peoples/2010/09/30/5706/main.html
29 сентября 2010 г. «РИА НОВОСТИ»
Медики зафиксировали резкий рост заболеваемости ОРВИ в Приамурье
Сезонную вспышку простудных вирусных заболеваний зарегистрировали медики Приамурья, только за
последнюю неделю к медикам обратились 4,262 тысячи человек, сообщила РИА Новости в среду заместитель
руководителя Амурского областного управления Роспотребнадзора Надежда Жукова.
"В среднем по области эпидпорог превышен на 20,8%. Однако уровень заболеваемости по ОРВИ в городах
и районах Приамурья - разный. Так, в северном Селемджинском районе эпидпорог превышен в два раза, в городе
Зея - на 36%, Благовещенске - на 10%. Более 70% заболевших - дети и молодежь", - уточнила собеседница
агентства.
По ее словам, подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом связан с массовым возвращением жителей из
отпусков, а также похолоданием. Чтобы обезопасить себя от заболевания, каждый человек должен предпринимать
соответствующие меры профилактики. Вакцинация является одной из эффективных мер по профилактике гриппа и
его возможных осложнений.
"В последнюю декаду сентября в Приамурье началась вакцинация от гриппа, в ходе которой планируется
привить около 300 тысяч человек. Это почти 30% жителей региона. На прошлой неделе поступили 132 тысячи доз
вакцины для взрослых и 99 тысяч доз детской вакцины. За счет областного бюджета приобретается еще 36 тысяч
доз", - сказала Жукова, уточнив, что в первую очередь прививки получат медики, работники образования и
пожилые люди.
http://www.rian.ru/society/20100929/280305212.html
http://www.vostokmedia.com/n85947.html
http://www.vostokmedia.com/n86001.html
http://zabmedia.ru/?page=news&text=28218
29 сентября 2010 г. ИА 'Хакасия'
В Хакасии началась прививочная кампания против гриппа
С конца сентября в Хакасии начали делать прививки от гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзора по
Хакасии.
Пока в республику пришли прививки для иммунизации детей только дошкольного возраста. Вакцина
называется «Гриппол плюс» и предназначена специально для маленьких детей. В ближайшее время во всех
районах республики сделают прививки 12 300 ребятам.
Как сообщили корреспонденту ИА «Хакасия» в Роспотребнадзоре по РХ, в ближайшее время врачи ждут
еще одного поступления вакцин для человек из группы риска - школьников и студентов. Прививки бесплатны –
средства для них выделяются из федерального бюджета.
В состав сезонных противогриппозных вакцин включены штаммы, циркулирующие в настоящее время
среди населения. Они признаны Всемирной организацией здравоохранения актуальными для эпидемиологического
сезона 2010-2011 годов, в том числе это и штамм гриппа А(H1N1).
Напомним, за прошедшую неделю в Хакасии ОРВИ заболели 1 816 человек, из них больше половины
(1304 человека) – дети.
http://www.19rus.info/news/55770.html
http://www.gazeta19.ru/node/3153
29 сентября 2010 г. Группа Компаний "Номер один"
СВИНОЙ ГРИПП МУТИРОВАЛ
Этот вид гриппа переживает "антигенный вирусный дрейф". Проще говоря, свиной грипп теперь
подразделяется на подвиды А и B. Прошлогодние прививки, несмотря на то, что еще действуют, уже не дают
гарантированного иммунитета к видоизмененному вирусу.
Все вирусы любого гриппа мутируют ежегодно. Вот и свиной грипп, который на самом деле никуда не
исчез — просто условия для его распространения стали менее благоприятными — видоизменился за лето.
— Опасность заключается в том, что, несмотря на то, что прививки, сделанные в первом полугодии, еще
действуют, они уже не защищают от нового подвида, — говорит Виктория Колмакова, главный специалист
министерства здравоохранения РБ.
Подъем заболеваемости ожидается примерно через месяц, но, как считает Виктория Колмакова, мы успеем
за это время провести все нужные мероприятия. Тем более, новая вакцина к видоизмененному гриппу разработана
уже в августе.
Всего в Бурятию, как и в прошлом году, на средства федерального бюджета поступит 321470 доз
препарата. Плюс более пятидесяти тысяч доз вакцины будут приобретены на средства из других источников.
Пока что 24-го числа поступило 13,6 процента вакцины от требуемого объема. В первую очередь будут
прививаться люди с хроническими заболеваниями, дети дошкольного возраста и первоклассники. Остальная часть
вакцины поступит в течение месяца.
Пока же лабораторно не зафиксирован ни один случай нового свиного гриппа. Зато в северных районах
республики наблюдается рост ОРВИ на 20 процентов.
http://pressa.irk.ru/number1/2010/38/002006.html
29 сентября 2010 г. «gazetazp.ru»

В Норильске началась вакцинация детей от гриппа
В город доставлено 1150 доз препарата «Ваксигрипп» и 1000 доз «Гриппол+», которые, помимо штаммов
вируса гриппа А и В, содержат штамм вируса А/H1N1 (пандемический/«свиной» грипп). В первую очередь
профилактические прививки получат учащиеся школ и воспитанники детских садов, которые не были привиты
весной 2010 года. Поставить прививку от гриппа также можно в детской поликлинике.
Кроме того, до конца сентября в Норильск будет доставлено около 6300 доз препарата «Гриппол» для
взрослого населения.
Вакцинация продлится до середины ноября.
Добавим, с февраля по апрель 2010 года против вируса гриппа A/H1N1 были привиты более 40 тысяч
норильчан (около 20% населения).
http://www.gazetazp.ru/2010/144/1/
29 сентября 2010 г. «MedikForum.ru»
Детей Челябинска застрахуют от инфекций
Дети Челябинска будут застрахованы от инфекционных заболеваний. Об этом позаботились власти города.
Первый замгубернатора области Олег Грачев сообщил, что власти Челябинска намерены в этом году
застраховать всех детей города от инфекционных заболеваний. Страхование подрастающего поколения оплатит
городской бюджет. По словам Олега Грачева, казне это обойдется в сумму до десяти миллионов рублей.
Городские власти приняли такое решение после прошлогодней эпидемии гриппа. Рассмотрев итоги,
специалисты выяснили, что заболевание привело к многочисленным осложнениям со здоровьем у населения. Были
и летальные случаи.
Новая страховка призвана изменить ситуацию с инфекционными заболеваниями. Она будет гарантировать
родителям заболевших детей возмещение затрат на лекарства. Для этого родители должны будут собрать чеки и
справки от врача с поставленным диагнозом. Необходимо также доказать, что лекарства использовались во время
болезни. Затем страховые компании будут возмещать затраченные на медикаменты средства.
Всего планируется застраховать около ста тысяч человек. Это приблизительное число детей,
проживающих в городе Челябинске.
http://www.medikforum.ru/news/medicine_news/3954-detey-chelyabinska-zastrahuyut-ot-infekciy.html
29 сентября 2010 г. ИА «Башинформ»
Начинается вакцинация жителей Башкирии против гриппа
Башкирия закупает за счет средств федерального бюджета вакцину «Гриппол». В 2010 году планируется
привить 800 тысяч человек из группы риска — детсадовцы и школьники, студенты, медработники, сотрудники
образовательных учреждений и люди старше 60 лет.
В состав сезонных противогриппозных вакцин в соответствии с рекомендациями Всемирной организацией
здравоохранения включены следующие штаммы: A/California/07/2009(H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2) и
В/Brisbane/60/2008 как актуальные для сезона 2010-2011 годов, сообщает Управление Роспотребнадзора по РБ.
На данный момент медики получили около 600 тысяч доз (73% плана) вакцины против гриппа «Гриппол»
и «Гриппол плюс». 80 тысяч доз получат воспитанники детских садов (стопроцентный охват), 64 тысячи доз —
школьники (это около 1/5 плана) и 440 тысяч доз — взрослые (почти стопроцентный объем).
http://bashinform.ru/news/305413/
http://ufa1.ru/newsline/323251.html
http://proufu.ru/content/view/9685/
http://susanin.udm.ru/news/2010/09/29/270844
29 сентября 2010 г. Экспертный канал «УралПолит.Ru»
Свердловский Роспотребнадзор потребовал привить от гриппа не менее 40% граждан
В 2009 году эпидемия гриппа оказалась особенно тяжелой
Главный санитарный врач Свердловской области Сергей Кузьмин заявил о необходимости охватить
вакцинацией против гриппа не менее 40% населения региона.
Как сообщили «УралПолит.Ru» сегодня, 29 сентября, в пресс-службе Роспотребнадзора, председателю
Федерации профсоюзов Свердловской области Андрею Ветлужских и председателю Свердловского областного
Союза промышленников и предпринимателей Дмитрию Пумпянскому рекомендовано инициировать включение в
коллективные договоры между работниками и работодателями вопросов иммунопрофилактики гриппа.
Главам муниципальных образований в Свердловской области также поручено довести охват населения
прививками против гриппа до уровня 40%.
Санврачи напоминают, что эпидемия гриппа в сезон 2009/2010 года началась необычно рано — в конце
октября, продолжительность эпидемии увеличилась на 4-5 недель и в среднем по области составила 8 недель. Пик
эпидемии продолжался 4 недели, когда переболели 241 тыс. 217 человек, что составило 67,0% от числа лиц,
вовлеченного в эпидемию. При этом у многих пациентов болезнь протекала с осложнениями.
http://www.uralpolit.ru/urfo/polit/society/id_201402.html
29 сентября 2010 г. ИА «Амур.инфо»
Более 4 000 амурчан подхватили острую вирусную инфекцию
В Амурской области продолжает расти уровень заболеваемости. Эпидемический порог превышен почти на
21 % – это более 4 000 заболевших. На прошлой неделе эта цифра была почти в 2,5 раза меньше. Превышение
зарегистрировано в Октябрьском и Зейском районе, городах Зея и Благовещенск. Большинство заболевших – это
традиционно дети в возрасте до 17 лет.
Для профилактики заболеваемости гриппа в Приамурье продолжается вакцинация. Бесплатно прививают
тех, кто входит в группы риска – дошкольников, школьников, студентов, работников образовательных
учреждений, медицинских работников, а также тех, кому больше 60 лет. В Благовещенске получить бесплатную
прививку в этом году смогут более 70 тысяч человек. Остальным придётся приобретать вакцину самостоятельно.

Она стоит около 200 рублей.
http://www.amur.info/news/2010/09/29/35.html
http://www.rosbalt.ru/2010/09/29/776009.html
http://dv.aif.ru/issues/610/02_02
29 сентября 2010 г. Интернет-издания ДВ-РОСС и газеты "Труд" на Дальнем Востоке"
Жителей Приморья приглашают на прививку
С 1 октября в учреждениях здравоохранения Приморья начинается вакцинация против гриппа. По
информации департамента здравоохранения, в край поступило 38 240 доз «Гриппол плюс» и почти 253 тысячи
дозы «Гриппола», сообщает ИИ «ДВ – РОСС» со ссылкой на пресс – службу администрации края.
Отечественной вакциной «Гриппол плюс» без консервантов будут привиты дети. Взрослым сделают
прививку «Грипполом». В Роспотребнадзоре утверждают, что вакцины соответствуют международным
требованиям по эффективности и безопасности. При доказанной высокой эффективности содержание в них
антигенов вируса гриппа снижено в три раза. Вакцины хорошо переносятся детьми и взрослыми, формируют
высокий специфический иммунитет против гриппа.
Напомним, что по условиям национального проекта «Здоровье», бесплатно прививают медицинских
работников, воспитанников детских дошкольных учреждений, учащихся школ с 1 по 4 класс, а также пожилых
жителей края (старше 60 лет).
Медики призывают остальных приморцев внимательно отнестись к своему здоровью и сделать прививки
от гриппа платно. Жителей края ждут в центрах вакцинопрофилактики, участковых больницах и поликлиниках.
По мнению специалистов здравоохранения, именно благодаря масштабной прививочной компании
Приморью удается избежать эпидемий гриппа в последние несколько лет.
http://www.trud-ost.ru/?p=54566
http://www.fedpress.ru/federal/polit/society/id_201409.html
http://www.vostokmedia.com/n86057.html
29 сентября 2010 г. Агентство новостей «Хакасия-Информ
В Хакасии превышен эпидемический порог по ОРВИ
На сегодня с симптомами ОРВИ за медпомощью обратились 1816 житеелй Хакасии. Это выше
эпидемического порога на 7,6%. В Абакане к врачам обратились 806 человек - показатель заболеваемости
превысил пороговый уровень на 15,1%.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди малышей дошкольного возраста ниже пороговых значений на
11,7%, среди взрослых жителей республики - на 12%. Превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ на 9,6%
отмечается среди школьников.
По данным лабораторного мониторинга, подъем заболеваемости обусловлен циркуляцией аденовирусов и
респираторно-синцитиальных вирусов. За последнюю неделю вирусов гриппа у заболевших не обнаружено,
сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Хакасии.
В республику уже поступила первая партия детской вакцины против сезонного гриппа «Гриппол плюс» в
количестве 12,3 тыс. доз. Данное количество вакцины позволит охватить прививками детсадовских детей 3 — 6
лет, которых планируется защитить против гриппа в первую очередь.
В ближайшее время ожидается поступление других отечественных сезонных вакцин «Гриппол», «Гриппол
плюс», «Гриппол Нео», которые содержат актуальные в предстоящем сезоне штаммы вирусов гриппа, в том числе
и пандемического и соответствуют международным требованиям по эффективности и безопасности. При
доказанной высокой эффективности этих вакцин содержание в них антигенов вирусов гриппа снижено, что
значительно уменьшает нагрузку на иммунитет. Вакцины хорошо переносятся детьми и взрослыми, формируют
высокий специфический иммунитет против гриппа.
http://xakac.info/news/2010092911127#title
29 сентября 2010 г. RZN.info
За прошедшую неделю в Рязанской области зарегистрировано около 6 тысяч случаев ОРВИ
На территории Рязанской области продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Грипп не
регистрируется. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 5800 случаев ОРВИ, что соответствует
пороговому уровню, сообщил сайт Роспотребнадзора. В сравнении с предыдущей неделей, заболеваемость
незначительно (на 5,6% или 347 случаев) снизилась за счет детей 7-14 лет и взрослого населения.
В Рязани по всему населению уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 7%
(зарегистрировано 3300 случаев). По сравнению с предыдущей неделей, незначительное (на 2,1% или 72 случая)
снижение заболеваемости за счет детского населения. Среди взрослых сохраняется повышенная заболеваемость с
превышением эпидемического порога.
Причиной респираторной заболеваемости являются возбудители не гриппозной этиологии (вирусы
парагриппа и РС-вирусы). Вирусов гриппа, в том числе высокопатогенных, не выявлялось.
В 2010 году от гриппа планируется защитить с помощью вакцинации в рамках национального календаря
профилактических прививок 332 тысячи человек (дети ДОУ, школьники 1-11 классов, студенты, медработники,
работники образования, лица старше 60 лет и прочие группы риска (хрон. больные и др.). В настоящее время в
области проводится вакцинация детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения и учащихся
младших классов федеральной вакциной «Гриппол плюс».
http://www.rzn.info/news/health/49115?yandex=1
http://ikar62.ru/news/1/10421/
http://ikar62.ru/news/1/10426/
28 сентября 2010 г. Информационный портал юга России «InfoKam.Su»
В Волгоградской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
За прошедшую неделю в Волгоградской области ОРВИ заболело более 13 тысяч жителей. Это на треть

больше, чем на предыдущей неделе. Среди жителей Волгограда зарегистрировано около 6 тысяч заболевших.
Медики констатируют: наиболее подвержены заболеванию дети от 7 до 14 лет.
Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, эпидемический порог заболеваемости
ОРВИ на минувшей неделе был превышен в шести административных территория Волгоградской области. Это —
Алексеевский, Жирновский, Кумылженский, Серафимовичский, Урюпинский районы и город Камышин.
http://infokam.su/n2022.html
http://v1.ru/newsline/322875.html
28 сентября 2010 г. ИА "Татар-информ"
Казань получила вакцину против гриппа в полном объеме
Казань получила вакцину против гриппа в полном объеме. Вчера в город пришла вторая партия вакцины –
170 тыс. доз. Всего в столицу поступило 220 тыс. доз вакцины против гриппа. В городе на сегодняшний день
привиты уже 2300 человек, сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» главный эпидемиолог Казани Дмитрий
Лопушов.
Бесплатной вакцинации подлежат дети, посещающие детские сады, школьники, учителя, врачи,
пенсионеры, больные с хроническими заболеваниями, а также работники жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и торговли. Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.
По словам Дмитрия Лопушова, эпидситуация по ОРВИ и гриппу по городу в настоящее время оценивается
как благоприятная. Заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже на 10 процентов. Сейчас самое время пройти
вакцинацию, чтобы в период эпидподъема остаться здоровым.
Стоит отметить, что вакцина этого года защитит привившихся как от сезонного, так и от свиного гриппа,
поскольку содержит в своем составе штаммы сезонного и высокопатогенного вирусов гриппа.
http://www.tatar-inform.ru/news/2010/09/28/238740/
28 сентябрь 2010 г. Государственный интернет-канал "Россия"
В Калужской области началась вакцинация детей от гриппа
В Калужскую область доставили почти 9 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс». В первую очередь она
предназначена для детей, которые ходят в детские сады и школы. С начала вакцинации уже привиты 980 человек.
«Если сравнить цифры за несколько лет, то все больше желающих привить детей. Родители видят, что
осложнений нет, а дети болеют реже. Эпидемический сезон у нас начинается в ноябре-декабре и вот за месяц нам
надо закончить», - говорит заместитель главного врача детской городской больницы Наталья Варшавская.
Сейчас врачи ждут нового поступления медикаментов, чтобы закончить вакцинацию в срок и чтобы
хватило всем. Кстати, пока медки ждут в нашей области обычный грипп без мутаций и изменений.
http://kaluga.rfn.ru/rnews.html?id=4854&cid=7
28 сентября 2010 г. РегионСамара.ru
В России пока эпидемии гриппа не ожидается
В России пока эпидемии гриппа не ожидается. Об этом заявил главный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко, сообщает newsru.com. Пока в структуре заболеваемости только парагриппы, аденовирусы, RS-вирусы и
простуда.
Как сказал Онищенко, на минувшей неделе превышение эпидемиологических порогов по заболеваемости
гриппом и ОРВИ было зафиксировано в 18 регионах России. И в основном болеют дети. В Ивановской,
Костромской, Сахалинской областях, Пермском крае, Республиках Марий Эл и Чувашия, Ямало-Ненецком
автономном округе и ненецком автономном округе на данный момент превышен уровень заболеваемости ОРВИ от
10 до 50%.
Отметим, что Роспотребнадзор планирует в этом году сделать прививки от гриппа почти 30 миллионам
человек. В состав вакцины войдет также и штамм вируса так называемого «свиного гриппа» A/H1N1.
Напомним, что чуть раньше директор НИИ Гриппа, академик Олег Киселев сообщал, что этой осенью
эпидемия гриппа в России будет носить умеренный характер. По его словам, традиционно будут циркулировать
три вируса: A/H1N1, а также A/H3N2 и B.
http://regionsamara.ru/readnews/12293
http://www.aif.ru/health/news/68477
http://health.pln24.ru/health/hnews/82216.html
28 сентября 2010 г. Авторадио
В Самарской области ожидается эпидемия гриппа
Простуда берет свое. Число заболевших острой респираторной вирусной инфекцией в губернии резко
увеличилось. Как говорится в сообщении Роспотребнадзора Самарской области, с 20 по 26 сентября только в
губернской столице эпидемиологи зарегистрировали более 6 тысяч случаев ОРВИ. В сравнении с прошлой неделей
заболеваемость выросла на 36%. В целом по области за прошедшую неделю медики зарегистрировали почти 13
тысяч случая ОРВИ. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость в Самарской области выросла на 21%.
http://portal.aradio.ru/?an=newsreg_st_item&uid=215756&IDSITE=5
http://www.samara.aif.ru/health/news/33615
28 сентября 2010 г. АМИ-ТАСС
Вакцинация против сезонного гриппа начата в Оренбуржье
В Оренбургской области началась иммунизация населения против сезонного гриппа. На сегодняшний день
в рамках нацпроекта "Здоровье" поставлено 76 тыс. 32 дозы детской вакцины, а также 310 тыс. доз вакцины для
взрослых; она распределяется по области, сообщили в пресс-службе правительства области.
Всего в этом году против сезонного гриппа в регионе планируется привить более 600 тыс. человек, в том
числе 500 тыс. человек - в рамках нацпроекта "Здоровье" /190 тыс. детей дошкольного и школьного возраста и 310
тыс. человек взрослого населения - работников системы здравоохранения, образования и лица старше 60 лет/.

Около 30 тыс. оренбуржцев будут привиты за счет средств областного бюджета. Это работники бюджетных
учреждений /социальной защиты, культуры и т.д./, которые не входят в перечень национального проекта. Будут
привлечены и средства муниципальных бюджетов.
Как отметила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Оренбуржья Галина Зебзеева, проведение
вакцинации более 600 тыс. оренбуржцев /а это 30% населения региона/ создаст необходимую иммунную
прослойку и даст гарантию стабильной ситуации по заболеванию. Перечень противогриппозных вакцин
достаточно разнообразен и включает как отечественные, так и импортные варианты. Так, по нацпроекту
"Здоровье" за счет федеральных средств в область поставляется "Гриппол плюс". Это отечественная вакцина,
обеспечивающая защиту от нескольких разновидностей вируса, она не содержит консервантов, более щадящая.
Специалисты напоминают, что вакцинация является оптимальным вариантом защиты от гриппа.
http://www.ami-tass.ru/article/70096.html
28 сентября 2010 г. ИА «Пенза-Пресс»
Дети Пензенской области должны быть привиты против гриппа до 8 октября
В связи с началом иммунизации против гриппа перед эпидемическим сезоном 2010-2011 гг. до 8 октября
должна пройти вакцинация препаратом "Гриппол-плюс" всех пензенских детей.
«В срок до 08.10.2010 провести иммунизацию детского населения, в первую
очередь
детей,
посещающих
детские
дошкольные
учреждения и школьников 1-4 классов», - говорится письме
Минздравсоцразвития и Управления Роспотребнадзора по Пензенской области «О начале иммунизации против
гриппа перед эпидемическим сезоном 2010-2011 гг».
Письмо адресовано начальникам управлений здравоохранения Пензы и Кузнецка, главным врачам
медучреждений, начальникам территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Пензенской области и
главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».
Также в письме говорится, что первая партия вакцины «Гриппол-Плюс» для иммунизации детского
населения уже поступила в Пензенскую область и пропорционально распределена в административные территории
региона разнарядкой Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области.
http://www.penza-press.ru/lenta-novostei/2010/09/28/16543834
http://penzanews.ru/content/view/20000/29/
28 сентября 2010 г. "Перспектива"
Защиту от гриппа уже получили более 3 тыс. детей
В рамках национального календаря профилактических прививок в Саратовскую область уже поступила
первая партия противогриппозных вакцин "Гриппол плюс" в количестве 99 968 доз. Эта вакцина предназначена
для детей. Прививки уже сделаны 3 тыс. 84 ребятам.
В предэпидемический период 2010-2011 годов профилактическая вакцинация против гриппа на
территории области проводится за счет средств федерального и муниципального бюджетов, кроме того, против
гриппа работников некоторых предприятий прививают на средства работодателей, также граждане могут
заплатить за свою защиту от гриппа из собственного кармана. Всего планируется вакцинировать 700 тыс. человек,
250 тыс. из которых - дети.
http://www.nversia.ru/news/8071.html
http://news.sarbc.ru/main/2010/09/28/103572.html
http://postsovet.ru/blog/russia/23969.html
http://sarinform.ru/lenta/archives/news/2010/9/28/34786
http://www.sar.rodgor.ru/news/thealth/8175/
http://sarinform.com/lenta/archives/new/2010/9/28/5456
http://www.regnum.ru/news/medicine/1329959.html
http://www.autosaratov.ru/news/saratov/12352/
28 сентября 2010 г. «ВИП Новости 33.ру»
Во Владимирской области начинается прививочная кампания
На днях во Владимирскую область поступила большая партия вакцины против гриппа - 140 тысяч доз
«Гриппола» и 40 тысяч «Гриппола+» для детей младшего возраста. Сейчас вакцина распределяется по лечебным
учреждениям, и в ближайшее время медики приступят к прививочной работе.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в этом году бесплатной вакциной будут обеспечены
дошкольники, посещающие детские сады, школьники и студенты, работники образования и здравоохранения,
пожилые люди старше 60 лет, лица, больные хроническими заболеваниями и другие лица из «групп риска».
Вакциной, поступившей из федерального центра, планируется привить более 240 тысяч жителей области.
Кроме того, ежегодно около 20 тысяч человек прививаются против гриппа за счет средств работодателей и
самостоятельно.
В противогриппозную вакцину этого сезона включены три штамма гриппа, которые по выводам
Всемирной организации здравоохранения будут актуальны в этом году - это циркулировавшие на протяжении
последних лет штаммы гриппа А(Н3N2), В, а также А(H1N1)09, так называемый «свиной грипп».
Детей и подростков будут вакцинировать по месту учебы, медработников и учителей – по месту работу, а
пожилые люди должны прийти на прививку в поликлинику по месту жительства.
Консультацию эпидемиолога по поводу прививок всегда можно получить в Управлении Роспотребнадзора
или по телефону «горячей линии»: 8-800-200-05-45.
http://www.vipnovosti33.ru/news/view/3718
28 сентября 2010 г. Управления Роспотребнадзора по Республике Коми
В Республике Коми отмечается начало сезонного подъема заболеваемости ОРВИ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми: В Республике Коми отмечается начало сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ. С

01.09.2010 г. по 26.09.2010 г. зарегистрировано 20279 случаев ОРВИ, что выше на 35,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается на территории г.г.
Инта, Сыктывкар, Усть-Куломского, Корткеросского, Удорского, Усть-Цилемского, Усть-Вымского и
Сосногорского районов. За последнюю неделю (с 20.09.2010 г. по 26.09.2010 г.) зарегистрировано 6689 случаев
ОРВИ, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 5%, но выше порогового значения на 5,1%.
На территории города Сыктывкара по данным опорной базы Федерального центра по гриппу уровень
заболеваемости среди совокупного населения выше порогового на 14,1% за счет заболеваемости школьников и
взрослых.
По результатам вирусологического мониторинга в 10 случаях выделены аденовирусы, в 2-х - вирусы
парагриппа 3 типа, в 2-х - респираторно-синцитиальные вирусы.
Основная мера профилактики гриппа - вакцинация. В лечебно-профилактические учреждения республики
поступила трёхвалентная противогриппозная вакцина для иммунизации детей. Кроме того, в поликлиниках в
наличии моновалентная вакцина. Для того, чтобы привиться любой житель может обратиться в поликлинику по
месту жительства.
Необходимо повышать иммунитет, вести здоровый образ жизни, не допускать переохлаждения и
перегревания организма, включать в рацион питания овощи, соки и фрукты. В организованных коллективах нужно
соблюдать режим проветривания и влажной уборки, своевременно отстранять заболевших детей. В случае
заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные учреждения.
http://www.usinsk.ru/news/health/5049-v-respublike-komi-otmechaetsya-nachalo-sezonnogo-podema-zabolevaemostiorvi.html
http://www.ami-tass.ru/article/70083.html
27 сентября 2010 г. ИА «Двина-Информ»
На прививку против гриппа становись!
В Архангельскую область поступила первая партия детской вакцины против сезонного гриппа «Гриппол
Плюс»…
Как сообщили ИА «Двина-Информ» в региональном Управлении Роспотребнадзора, количество препарата
составляет 42768 доз, что равняется половине от общей чмсленности заявленной вакцины для иммунизации детей
с трёх лет и школьников 1- 4 классов.
Российская вакцина «Гриппол Плюс» выпускается в соответствии с передовыми мировыми стандартами
производства, в её состав входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией
здравоохранения на эпидсезон 2010-2011 гг.
Снижению активности сезонных вирусов гриппа способствуют кампании по иммунизации населения
против данной инфекции. При вакцинации снижается уровень заболеваемости, среди заболевших уменьшается
тяжесть и длительность заболевания, а также риск развития осложнений и летальных исходов.
http://www.dvinainform.ru/news/2010/09/27/87103.shtml
http://www.belomornews.ru/news/meditsina/v_arkhangelskuju_oblast_postupila_pervaja_partija_detskojj_vaktsiny_protiv
_sezonnogo_grippa/
27 сентября 2010 г. ИА "Комиинформ»
В Коми поступила вакцина против гриппа
18500 доз вакцины против гриппа поступило в Коми.
Как сообщил "Комиинформу» главный врач республиканского центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями Виталий Чжао, вакцина пришла на выходных и уже распределена по
лечебным учреждениям региона. Она предназначается для иммунизации детей дошкольного (с 3 лет) и младшего
школьного возраста (учащиеся с 1 по 4 класс).
Также будут привиты работники образовательных и медицинских учреждений, лица с хроническими
заболеваниями и прочие категории людей из группы риска. На этой неделе ожидается поступление еще 32000 доз
вакцины. Кроме того, в резерве организаций — порядка 24500 доз, оставшиеся с первого квартала этого года.
Всего же, по словам В. Джао, республика будет располагать около 100000 доз вакцины. Иммунизация
намечена на октябрь-ноябрь.
http://komiinform.ru/news/70687/
27 сентября 2010 г. Пермский Региональный Сервер
В Пермский край поступила первая партия вакцины от гриппа
В рамках нацпроекта «Здоровье» в Пермский край поступила первая партия вакцины от гриппа «Гриппол
плюс» - 69 872 дозы. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, этой вакциной будут привиты
дошкольники, посещающие детские сады, и младшие школьники. Для них прививка будет бесплатной.
Кроме того, за счет средств краевого бюджета приобретено 15 тыс. доз вакцины «Ваксигрипп» для
иммунизации малышей в возрасте до 3-х лет, не посещающих детсады. Эта прививка также бесплатная.
Всего в этом сезоне по нацпроекту «Здоровье» Пермский край планирует получить 600 тыс. доз вакцины
от гриппа.
http://perm.ru/news/news_more/?id=16124
27 сентября 2010 г. Интернет-издания ДВ-РОСС и газеты "Труд" на Дальнем Востоке"
Приамурье: почти 4 тысячи простуженных
Эпидемический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Амурской
области сегодня уже превышен. За минувшую неделю число обратившихся к врачам с симптомами ОРВИ
увеличилось на 15 процентов и составило около 3 тысяч 700 человек. Показатель заболеваемости по области,
таким образом, выше нормы на 12 процентов. Большинство простуженных по-прежнему дети до 17 лет.
Медики прогнозируют дальнейший рост количества пациентов. Этому способствует ряд факторов:
массовое возвращение из отпусков и резкое похолодание.

Вирус гриппа у жителей области пока не выявлен, сообщает ГТРК «Амур». Между тем, в Приамурье
началась вакцинация взрослого населения. Детская вакцина должна поступить со дня надень.
http://www.trud-ost.ru/?p=54153
27 сентября 2010 г. По материалам ФедералПресс
Эпидемиологический порог превышен в Иркутской области на 10 %
Заболеваемость сейчас составляет 74,4 случая на 10 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель
начальника Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Любовь Нурсаянова.
В последние недели в Иркутске было зарегистрировано 4 тысячи 159 заболевших острыми
респираторными вирусными инфекциями, в целом по региону — более 12 тысяч.
Любовь Нурсаянова, заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Иркутской области:
— Темп прироста сезонной заболеваемости осенью 2010 года превысил на 20 % показатель прошлого
года. При этом отмечается снижение показателей в детской и подростковой возрастных группах, а заболеваемость
среди взрослого населения увеличилась на 11,2 %.
В настоящее время в учреждениях здравоохранения Приангарья идет подготовка госпитальной базы к
сезонной вспышке заболеваемости ОРВИ и гриппом, закуплены средства индивидуальной защиты и
лекарственные препараты. Особое внимание уделяется опорным пунктам в поликлиниках № 1 и № 2 Иркутска,
областной инфекционной больнице.
http://www.irk.ru/news/20100927/illness/
27 сентября 2010 г. «Справочная Медицинская Служба»
350 жителей Башкирии должны привиться для хаджа
Жители Башкирии ежегодно участвуют в хадже в Саудовскую Аравию. В 2010 году хадж приходится на
октябрь.
Министерство здравоохранения Королевства Саудовская Аравия выработало медико-санитарные правила
для сезона Хаджа. В этом году все паломники должны в обязательном порядке сделать прививки от сезонного
гриппа. Иммунизацию медики рекомендуют пройти за месяц до паломничества.
http://medspravkaufa.ru/mednews/2827/
25 сентября 2010 г. «Правда Волгограда»
В Волгограде число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 20%
В Волгоградской области прирост заболевших ОРВИ за последнюю неделю составил 34%. Как сообщили
в региональном управлении Роспотребнадзора, с 10 по 16 сентября острыми респираторными вирусными
инфекциями заболели 9916 человек, что на треть больше, по сравнению с данными предыдущей недели.
В восьми административных территориях Волгоградской области заболеваемость превышает эпидпорог: в
Алексеевском районе - на 65%, Жирновском - на 76%, Камышинском - на 40%, Котовском - на 10%,
Кумылженском - на 18%, Новониколаевском на 15%, Руднянском - на 12%, Урюпинском - в 2,1 раза.
В Волгограде зарегистрирован 4531 случай ОРВИ, темп прироста по отношению к предыдущей неделе
составил 23%. В группе детей в возрасте 3-6 лет эпидпорог превышен на 17%, 7-14 лет - на 4%.
После летнего перерыва в Волгоградской области возобновилась иммунизация против свиного гриппа
вакцинами отечественного производства. Промежуток между прививкой от обычного сезонного гриппа и от
пандемического должен быть не меньше месяца.
http://www.pravda34.info/news/25-09-2010/5723
25 сентября 2010 г. «СамараБизнесКонсалтинг»
Началась прививочная кампания против гриппа
С 24 сентября в поликлиниках Самарской области начали делать прививки от гриппа. Об этом сообщили в
региональном подразделении Роспотребнадзора.
Медики планируют сделать прививки более 940 тысяч человек из группы риска. Это воспитанники
дошкольных учреждений, школьники и студенты. В состав сезонных противогриппозных вакцин включены
штаммы, циркулирующие в настоящее время среди населения. Они признаны Всемирной организацией
здравоохранения актуальными для эпидемиологического сезона 2010-2011 годов, в том числе это и штамм гриппа
А(H1N1).
За прошедшую неделю в Самаре ОРВИ заболели 4 тыс. 535 человек, что ниже эпидемического порога на
4,2%.
http://news.smbc.ru/event/2010/09/25/32235.html

Приложение 2
Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа животных
Ситуация в мире
1 октября 2010 г. Местная индонезийская газета «Riau Mandiri»
Город Тембилахан, провинция Риау
Тембилахан – 17-летнюю девочку по имени Интан <…> лечили в больнице Пури Хусада города
Тембилахан провинции Риау. На основе лабораторного исследования, проведенного доктором в больнице Пури
Хусада, возникло подозрение на вызванную вирусом гриппа птиц инфекцию, подтвердил директор больницы
Расул Алим. Пациентка вернулась домой, и в настоящее время лечиться в качестве амбулаторной больной.
http://birdflucorner.files.wordpress.com/2010/09/pinrang-south-sulawesi.jpg
30 сентября 2010 г. Индонезийский канал «Liputan6»
Полман, Западный Сулавеси – грипп птиц распространился на регентство Полман
Полевали Мандар – после того, как грипп птиц H5N1 охватил три муниципии (регентства) в провинции
Южное Сулавеси – Пинранг, Сидрап и Луву, он в настоящее время атакует тысячи кур в округах Лимборо и
Бинуанге, регентстве Полевали Мандар (Полман), Западный Сулавеси.
Около 200 содержавшихся на скотобойне кур внезапно, в течение пяти дней погибли. У погибших кур
наблюдаются такие симптомы, как потемнение сережки, гребня и кожи.
Грипп птиц также атаковал несколько ферм в деревне Аммассенгенг круга Бинуанг. Фермеры ежедневно
теряют по 30-50 кур, у которых наблюдаются такие же признаки.
Служба домашнего скота подтвердило наличие вызванной гриппом птиц инфекции в этом районе. Для
последующего анализа в Маросе (Исследовательский центр ветеринарных заболеваний) были собраны пробы.
Были предприняты меры контроля, состоящие в уничтожении птиц с подозрением на грипп, эвакуации здоровых
птиц и дезинфекции территории вокруг охваченных заболеванием районов.
Предшествующие вспышки гриппа птиц в регентстве Полевари Мандар происходили в 2005, 2007 и 2009
гг.
http://birdflucorner.wordpress.com/2010/09/30/polman-south-sulawesi-bird-flu-has-spread-to-kabupaten-polman/
29 сентября 2010 г. «The Jakarta Post»
Вспышка гриппа птиц возобновляется в Южном Сулавеси, 4 человека госпитализированы
В больнице доктора Вахидина Судирохусодо в столице Южного Сулавеси Маккасаре в связи с
проявлением симптомов вызванной вирусом гриппа инфекции проходят лечение четыре человека из регентств
Пинранг и Соппенг.
Пациенты, трое из которых дети, были госпитализированы во вторник вечером после жалоб на высокую
температуру, удушье и кашель. В соответствии со стандартным порядком действий при лечении гриппа птиц они
были немедленно доставлены в инфекционный центр, заявил в среду директор больницы Калсум Патонанги.
«Мы ждем лабораторного исследования для подтверждения статуса пациентов», - сообщил Калсум.
Руководитель агентства здравоохранения Пинанга по контролю заболеваний Диа Пуспита Деви сообщила
о том, что агентство следило за 30 больными с высокой температурой. Она добавила, что трое из них были
госпитализированы по причине ухудшения состояния здоровья.
«Мы подозреваем, что три человека были заражены вирусом гриппа птиц, поскольку температура у них
достигает 38 градусов Цельсия, и они жалуются на удушье, боль в горле и кашель, которые являются симптомами
заболевания», - сказала она.
Она добавила, что темпера у этих трех пациентов поднялась после того, как множество кур внезапно
погибло поблизости от места их проживания.
По данным регионального агентства земледелия и сельского хозяйства в семи округах регентства Пинранг
на прошлой неделе от вируса гриппа птиц погибло 6300 кур.
http://www.thejakartapost.com/news/2010/09/29/bird-flu-outbreak-revives-south-sulawesi-4-hospitalized.html
27 сентября 2010 г. Местная индонезийская газета «Суара Мердека»
Поногоро, Восточная Ява: куры умирают от гриппа птиц
Поногоро – в Кертосари, Поногоро, внезапно погибло множество кур. С виду куры были здоровы, но на
следующий день были обнаружены погибшими. Лабораторное тестирование, проведенное Службой
здравоохранения, дало положительный результат на грипп H5N1.
После этого люди произвели забой и сжигание оставшейся птицы.
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/09/26/66103/Isu-Flu-Burung-Merebak-Ponorogo
http://birdflucorner.wordpress.com/2010/09/27/ponorogo-east-java-chickens-die-of-bird-flu/
Ситуация в СНГ
27 сентября 2010 г. Интернет портал «Виртуальный Крым»
28-29 сентября в Ялте будет проходить Конференция «Обеспечение благополучия относительно
высокопатогенного птичьего гриппа в Автономной Республике Крым и Севастополе путем улучшения
межсекторного взаимодействия».
Конференцию проводит организация «Международная помощь и развитие, Інк.» (ІРД) в рамках проекта
«Оказание технической помощи для быстрого реагирования на птичий грипп в Украине», который выполнялся в
2009-2010 годах на территории Крыма при технической поддержке Агентства США по Международному
Развитию в Украине, Беларуси и Молдове (USAID). Местом проведения конференции станет отель «Крымский».
Как сообщили организаторы, для участия во встрече приглашены ведущие специалисты Комитета
ветеринарной медицины Украины, Государственного центра птицеводства, Министерства здравоохранения

Украины, Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от
последствий Чернобыльской катастрофы, Государственной таможенной службы, ведущие специалисты
министерств, ведомств и управлений автономии и Севастополя.
В программе конференции — презентация выполнения проекта «Оказание технической помощи для
быстрого реагирования на птичий грипп в Украине». Участникам будут предложены выступления специалистов
ведущих министерств и ведомств Украины, обмен опытом специалистов относительно актуальных вопросов
быстрого реагирования в случае возникновения вспышек птичьего гриппа и проведения профилактических мер с
населением. Кроме того, на конференции будет показан спектакль «Як я став юннатом, або, Як у нас на Сивашах
пташиного грипу не злякалися» в исполнении агитационной бригады «Сорванцы» Джанкойского районного
эколого-натуралистического центра учащейся молодежи, ставшей победителем тематического конкурса «Птицу
нашу защитим, птичий грипп мы победим!».
http://news.allcrimea.net/news/2010/9/27/1285577100/
Ситуация в России
1 октября 2010 г. Агентство новостей «Хакасия-Информ»
Птицы в районе озера Тагарское продолжают гибнуть
В настоящее время факты гибели птиц в районе озера Тагарское продолжают фиксироваться. Но говорить
о массовости этого явления уже нельзя, сообщили корреспонденту «Хакасия-Информ» в Госветинспекции
Хакасии.
Причина гибели птиц в районе озера Тагарское в Минусинском районе до сих пор не определена.
Наверняка стало известно лишь то, что это не птичий грипп. Сейчас материалы для исследования направлены в
научные лаборатории ряда городов Сибири.
Не исключают экологи и то, что причина ЧП в самом озере. Ожидается, что результаты проверки выявят,
наконец, что привело к массовой гибели пернатых.
http://xakac.info/news/2010100111198#title
29 сентября 2010 г. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзор
О выявлении очага массового падежа птиц в Красноярском крае
По сообщению Россельхознадзора по Красноярскому краю на озере Тагарское Минусинского района
Красноярского края 18.09.2010г. выявлен массовый падеж дикой птицы. По предварительным подсчетам пало
около тысячи птиц.
В настоящее время причина гибели птиц устанавливается.
От павшей птицы отобраны пробы патматериала и направлены для лабораторных исследований в КГБУ
«Краевая ветеринарная лаборатория» Красноярского края и ФГУ «ВНИИЗЖ».
Собранные трупы птиц уничтожены путем сжигания.
Решением Администрации Минусинского района от 19.09.2010г. наложены ограничения на передвижение
транспорта на дорогах вблизи озера. Выставлены ветеринарно – милицейские посты на дорогах, ведущих к озеру,
запрещена охота на озерах Минусинского района.
В 35 км от озера Тагарское находится ОАО «Шушенская птицефабрика», где содержится 250 тыс. голов
птицы. Территориальным управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю проведена проверка
выполнения на птицефабрике мероприятий по предупреждению заноса вируса гриппа птиц. По данным
территориального управления ОАО «Шушенская птицефабрика» работает в режиме закрытого типа.
В южных районах края созданы и экипированы группы по мониторингу заболевания среди дикой и
синантропной птицы на водоемах.
О результатах лабораторных исследований будет сообщено дополнительно.
http://meatinfo.ru/news/read?id=231842
http://enisei.aif.ru/issues/667/02_04
http://www.agropages.ru/page/2573.shtml

