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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
2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ
o
Выступление Регионального директора в связи с запросом Европейского
парламента по поводу пандемии H1N1 - 2009
5 октября 2010 г.
Г-жа Жужанна Якаб, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, выступила сегодня на заседании Комитета по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (ENVI) Европейского парламента. Она приняла участие в подготовке
ответа на запрос в связи с пандемией H1N1 - 2009 в качестве директора-основателя Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) (с марта 2005 г. по январь 2010 г.).
Г-жа Якаб дала высокую оценку деятельности экспертов общественного здравоохранения из разных стран мира, которые “работали вместе на высоком профессиональном уровне,
для того чтобы выяснить природу нового вируса и степень угрозы, которую он представляет, а
также для заполнения пробелов в науке и наших знаниях”.
Отметив, что ECDC принимал оптимальные меры, действуя в режиме высокой ответственности и прозрачности в течение всей пандемии, г-жа Якаб также указала на необходимость
извлечения ряда полезных уроков. Решения принимались на основе имеющейся информации,
однако имела место значительная неопределенность не только по вопросу тяжести пандемии,
но также и в отношении реакции политиков, средств массовой информации и общества в целом.
Исходя из этого опыта, Жужанна Якаб рекомендовала осуществить пересмотр критериев, используемых для определения фаз пандемии, сделать планы обеспечения готовности более гибкими, более тщательно проводить оценку риска и имеющихся позитивных факторов, а также
уделить больше внимания коммуникации риска.
http://www.euro.who.int/ru/who-we-are/regional-director/regional-director-addresses-europeanparliament-inquiry-on-pandemic-h1n1-2009
3. Информация сайта Европейского центра по контролю и профилактике
заболеваний (ECDC)
o
04.10.2010 размещен «Ежегодный отчет об угрозах за 2009 год»
(Содержит краткий двухстраничный обзор эпидемиологической ситуации по гриппу в
2009 году).
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/101004_SUR_Annual_Threat_Report_2009.p
df
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o
08.10.2010 размещен документ «Характеризация вирусов гриппа. Обзор по
Европе за сентябрь»
(В данном документе дается характеристика выявленных в Европе с мая по сентябрь
2010 года вирусов гриппа с точки зрения их принадлежности к той или иной линии, приводятся филогенетические деревья для вирусов различных линий).
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1010_Influenza_virus_characterisation_2010_Septe
mber.pdf
o
08.10.2010 размещен Двухнедельный обзор по надзору за гриппом
Главные результаты надзора в течение 38-39 недель 2010 года (20 сентября 2010 года - 8
октября 2010 года)

Спорадическая активность ГПЗ/ОРИ зарегистрирована на Кипре, во Франции и
Соединенном Королевстве (Англии и Уэльсе).

В ходе работы дозорных пунктов вирусов гриппа выявлено не было. В недозорных образцах грипп был выявлен в 12 случаях: было выявлено 11 вирусов гриппа А и один вирус гриппа В. Только у трех вирусов гриппа А был определен субтип: один вирус был пандемическим вирусом гриппа A(H1N1) 2009, два - вирусами гриппа A(H3).

Случаев ТОРС на 38-39 неделе 2010 года зарегистрировано не было.
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/101008_SUR_Biweekly_Influenza_Surveillance_O
verview.pdf
4. Информация сайта CDC
o
28.09.2010 размещен документ «Охват детей в возрасте от 6 до 23 месяцев
вакцинацией против гриппа – Соединенные Штаты, сезон гриппа 2008-2009 гг.»
(На основе данных Национального обзора по иммунизации (NIS) в отчете определена
доля детей в возрасте от 6 до 23 месяцев, сообщения о вакцинации которых против гриппа в
сезон гриппа 2008-2009 гг. поступили от медицинских работников).
http://www.cdc.gov/flu/professionals/vaccination/coverage_6-23months.htm
o
06.10.2010 размещен документ Сезонный грипп: обновленные данные о ситуации в мире.
Данная сводка ключевых обновленных данных, связанных с гриппом, была составлена на
основе региональных отчетов ВОЗ, отчетов стран, новых данных от сотрудников CDC на местах и других источников. Обновленные данные приводятся по регионам и включают информацию, собранную с 36 по 38 эпидемиологическую неделю (5-25 сентября 2010 года).
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Умеренный пояс северного полушария
Канада
По данным Организации общественного здравоохранения Канады показатель количества
визитов амбулаторных больных к врачам по поводу гриппоподобного заболевания (ГПЗ) на 38
неделе находится на базовом уровне и значительно ниже уровня, зарегистрированного на 38
неделе 2009 года.
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)).
Европа
По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, на 36 и 37
неделях активность гриппа была низкой во всех европейских странах.
Умеренный пояс южного полушария
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Чили
Количество случаев ГПЗ на 37 неделе снизилось в сравнении с 38 неделей, а количество
положительных на грипп респираторных образцов на 37 и 38 неделе было меньшим, чем на 36
неделе. На 38 неделе 16,8% протестированных респираторных образцов были положительными
на грипп, 51,3% положительных на грипп образцов содержали вирус гриппа A(H3N2), а 14,6%
положительных на грипп образцов содержали вирус гриппа 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 37 неделе
14% респираторных образцов, протестированных в рамках систем дозорного лабораторного
надзора, были положительными на грипп (5%-ное снижение в сравнении с 35-ой неделей). Среди положительных на грипп образцов 69,1% содержали вирус гриппа H1N1 2009, а 35,4% - вирус гриппа В.
Новая Зеландия
По информации национальной системы надзора за гриппом, показатели ГПЗ резко упали
с 33 по 38 неделю и по состоянию на 38 неделю были ниже базовых уровней. На 38 неделе 23
положительных на грипп образца были выявлены в дозорных (2 образца) и не дозорных (21 образец) пунктах. Среди положительных на грипп образцов 83% содержали вирус гриппа H1N1
2009.
Тропики
Таиланд
По информации полевых сотрудников отдела гриппа CDC и Международной программы
по новым инфекциям, количество случаев гриппа в двух провинциях Таиланда, Са Каео (Sa
Kaeo) и Нахон Фаном (Nakhon Phanom), в сентябре выросло. На 38 неделе снизилось число случаев в Бангкоке, а H1N1 2009 был основным субтипом гриппа.
o
07.10.2010 размещен документ «Итоговые оценки охвата населения вакцинацией сезонной вакциной против гриппа и моновалентной вакциной против гриппа
A(H1N1) 2009 – Соединенные Штаты, август 2009 – сентябрь 2010 года»
http://www.cdc.gov/flu/professionals/vaccination/coverage_0910estimates.htm
5. Информация сайта Минздравсоцразвития РФ
o
08.10.2010 размещен документ от заместителя директора Департамента Г. Чистяковой «Вакцина от гриппа для детей уже поступила во все регионы России»»
http://www.minzdravsoc.ru/health/immune-check/3
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o
08.10.2010 размещен документ «Памятка: профилактика и лечение заболеваний гриппом и ОРВИ в 2010–2011 гг.»
http://www.minzdravsoc.ru/health/flu/31
6. Информация сайта Роспотребнадзора РФ
o 05.10.2010 размещено постановление № 109 «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2010-2011».
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/postanov/39435/
o 07.10.2010 размещен пресс-релиз «Вакцинация против гриппа».
http://www.rospotrebnadzor.ru/press_center/press/39616/
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
o 07.10.2010. Пресс-релиз компании Novartis.
Компания Novartis объявляет о соглашении по поводу разработки вакцин против
гриппа при помощи революционной технологии «синтетической геномики»
 Сотрудничество с компанией Synthetic Genomics Vaccines Inc. позволяет объединить
возможности синтетической биологии и секвенирования генома с самыми передовыми
вакцинными технологиями
 Новая технология нацелена на создание более гибких процессов получения вакцинных
вирусов гриппа с целью ускорения производства вакцин
 Создание библиотеки полностью синтетических штаммов вируса гриппа и возможности
быстрого получения новых штаммов могло бы ускорить принятие ответных мер на
вспышки сезонного и пандемического гриппа
Сегодня компания Novartis объявила о соглашении с фирмой Synthetic Genomics
Vaccines Inc. относительно применения технологий «синтетической геномики» для ускорения
производства вакцинных штаммов гриппа, необходимых для производства вакцины. Вакцинный штамм является стартовой культурой вируса и основой, на базе которой может быть наработано большее количество вакцинного вируса. Трехлетнее соглашение, подкрепленное государственным заказом со стороны Управления перспективных биомедицинских исследований и
разработок (BARDA), могло бы, в конечном счете, привести к более эффективному реагированию на вспышки сезонного и пандемического гриппа.
В настоящее время компания Novartis и другие компании, занимающиеся вакцинами, в
вопросе определения и распространения живых референс-вирусов для создания сезонных или
пандемических вакцин полагаются на ВОЗ. В рамках этого сотрудничества компании Novartis и
SGVI будут работать над созданием «банка» синтетически сконструированных вакцинных вирусов, готовых к наработке, как только ВОЗ определит штаммы вируса гриппа. Данная технология могла бы сократить время производства вакцины на срок до двух месяцев, что особенно
важно в случае пандемии.
«Наша исследовательская стратегия всегда состояла в том, чтобы применять новые вакцинные технологии и инновации для разработки более совершенных методов профилактики и
удовлетворения потребностей пациентов», - заявил Рино Раппуоли (Rino Rappuoli), руководитель Отдела исследований подразделения Вакцины и диагностика компании Novartis. «Мы ра6

ды работать в сотрудничестве с Крейгом Вентером (Craig Venter) и SGVI для изучения и разработки этой перспективной и важной новой технологии синтетической геномики. Она способна
безопасно сократить время, необходимое для разработки новых вакцин и повысить предпандемическую готовность».
«Фирма Synthetic Genomics Vaccines Inc рада работать с компанией Novartis над этим
ключевым приложением технологии синтетической геномики», заявил д-р
Вентер, основатель и исполнительный директор SGVI. «Институт Вентера имеет длинную и успешную историю работы с Novartis, и мы с энтузиазмом смотрим на расширение этих
отношений с SGVI для использования последних достижений нашей науки с целью совершенствования и интенсификации разработки и производства вакцин».
Компания Novartis планирует протестировать вакцину, которая потенциально могла бы
стать результатом использования этого нового подхода, в ходе широкомасштабных клинических испытаний. Перед любым коммерческим использованием вакцины будет проводится проверка и даваться разрешение со стороны органов здравоохранения стран. <...>
http://www.novartis.com/newsroom/media-releases/en/2010/1449685.shtml
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), по-прежнему 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. 08.10.2010 г.)
01.10.2010

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Страна

Вьетнам
Египет
Индонезия
Камбоджа
Китай
Всего

08.10.2010

Кол-во
инфицированных,
чел.

Кол-во
летальных
случаев,
чел.

Смерт
ность
(%)

Кол-во
инфицированных,
чел.

Кол-во
летальных
случаев,
чел.

Смертность
(%)

7
22
6
1
1
37

2
9
5
1
1
18

28.6
40.9
83.3
100.0
100.0
48.6

7
22
6
1
1
37

2
9
5
1
1
18

28.6
40.9
83.3
100.0
100.0
48.6

Прирост за прошедшую
неделю
Колво
Кол-во
леталь
инфиСмерт
ных
цироность
случаванных,
(%)
ев,
чел.
чел.
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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Динамика (данные по неделям) случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом
гриппа птиц H5N1 в мире
(по состоянию на 05.00 ч. мск. 08.10.2010 г.)

5
4
3
Случаи
инфицирования

2

Летальные исходы

0

1/1/2010
1/8/2010
1/15/2010
1/22/2010
1/29/2010
2/5/2010
2/12/2010
2/19/2010
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2. Информация сайта МЭБ об эпизоотической ситуации по гриппу
2.1. Эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц
Эпизоотии продолжаются в 4 странах:

Бангладеш (H5N1, с 05.02.2007),

Вьетнам (H5N1, с 06.12.2006),

В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А (H5N1) признан эндемичным.
http://www.oie.int
Карта распространения вспышек высокопатогенного гриппа птиц (2010 год)
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. Мск. 08.10.2010 г.)
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map&disease_type=Terrestrial&disease_
id=15&empty=999999&newlang=1
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01.10.2010 в МЭБ пришло итоговое сообщение из Камбоджи о разрешении вспышки высокопатогенного гриппа H5N1 среди домашней птицы, начавшейся 27.01.2010.
http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=9771
2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц
04.10.2010 в МЭБ пришло сообщение из Китайского Тайбея о вспышке вируса НПГП
H5N2 среди птиц на ферме в городе CHANG-HUA, начавшейся 20.09.2010. Число восприимчивых к заболеванию птиц на ферме составляет 18000. Случаев заболевания – 20. Показатель заболеваемости - 0,11%.

http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=9783
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Приложение 1
Неофициальная информация о ситуации по гриппу человека
Ситуация в мире
7 октября 2010 г. Torontovka.com
"Я прививок не боюсь. Если надо - уколюсь"!
Министерство здравоохранения Канады объявляет о том, что желающие сделать прививку против гриппа,
смогут сделать это, начиная со следующей недели. По всем провинциям и территориям страны рассылаются вакцины против трех видов гриппа - свиного - H1N1 A и двух "обычных" - H3N2 A "Perth" и H3N2 B "Brisbane". По
мнению врачей, тем, кому уже была сделана прививка против свиного гриппа, повторная вакцинация не повредит.
В прошлом году такую прививку сделать решились лишь примерно 40% взрослых жителей страны. Обезопасить
себя против опасного заболевания могут граждане любого возраста, начиная с шести месяцев. В этом году правительство закупает 11.2 млн. доз "тройных" прививок. Стоимость оптовой закупки вакцины для всей страны - от 40
до 45 млн. долларов.
http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/11908.html
Ситуация в СНГ
8 октября 2010 г. «strela.zp.ua»
В Запорожском регионе зарегистрирован случай заболевания «свиным» гриппом
Один случай заболевания вирусом гриппа A\H1N1 был зафиксирован на юге Запорожской области – в городе Бердянске.
Как сообщил главный санитарный врач Запорожской области Анатолий Севальнев, вирус был обнаружен
летом и никакого дальнейшего распространения не имел.
Вместе с тем медики призывают местное население не расслабляться и следить за своим здоровьем. В этом
году прогнозируют ранее начало эпидемии сезонного гриппа. По данным экспертов, распространение вируса начнется именно с юго-восточных областей.
http://strela.zp.ua/novosti-zaporozhya/v-zaporozhskom-regione-zaregistrirovan-sluchay-zabolevaniya-«svinym»grippom.html
http://reporter.zp.ua/2010/10/08/v-zaporozhskoi-oblasti-letom-zafiksirovali-1-sluchai-grippa-h1n1
7 октября 2010 г. ZAXID.NET
На Тернополь надвигается эпидемия гриппа
В Тернополе по состоянию на сегодня недельный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составляет
66,5 случаев на 10 тыс. населения (эпидпорог - 79,05).
Об этом 6 октября во время планового заседания городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии под председательством заместителя городского головы по социальным вопросам Романа Легкого заявили
представители городской СЭС.
"В настоящее время в Тернополе наблюдается предэпидемический период. Сред заболевших 30% составляют дети. С 6 сентября в школах осуществляется мониторинг количества отсутствующих учащихся, в результате
чего установлено, что в среднем школу не посещают 4,2% детей. С целью предотвращения заболеваемости среди
дошкольников, в детсадах города проводят соответствующие дополнительные меры (ежедневный обзор детей, соблюдение надлежащего температурного режима)", - рассказали в городской СЭС, сообщает собкор ZAXID.NET .
http://zaxid.net/newsru/2010/10/7/181656/
7 октября 2010 г. АО "КТК"
Вспышка эпидемии гриппа угрожает Павлодарской области
Вспышка эпидемии гриппа угрожает Павлодарской области. Врачи не могут начать вакцинацию населения. Впервые за несколько лет в регион вовремя не поставили противогриппозный препарат.
Массовая вакцинация населения должна была стартовать еще 1 октября. Но уколы ставить нечем, нет повышающего иммунитет лекарства, сообщают медики. Еще в начале года врачи заказали более 16 тысяч доз вакцины. В первую очередь она предназначалась для детей-сирот, пенсионеров в домах престарелых и самих медиков.
Однако поставщик медикаментов - компания «СК-Фармация» - подвела павлодарских врачей. Между тем, горожане не могут получить прививки даже за деньги - вакцины нет и в частных клиниках. Специалисты фармацевтической компании сообщили, что препарат появится не раньше середины октября. А пока медики прописывают пациентам лишь витамины и рекомендуют теплее одеваться. Местные жители тем временем уже готовы заняться самолечением.
http://www.ktk.kz/art/?id=10075
7 октября 2010 г. Украинское рейтинговое агентство "УРА"
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Грипп-2010: в Украине будет минимум 3 вида
В 2010 году в Украине ожидается циркуляция минимум трех разных штаммов гриппа.
Как сообщила замдиректора Украинского Центра гриппа и острых респираторных инфекций МОЗ Украины Ирина Маркович, ссылаясь на данные ВООЗ, ожидается циркуляция пандемического вируса, который уже стал
для Украины сезонным - A/California/07/2009 (H1N1). Кроме того будет циркулировать вирус, который циркулировал в прошлом сезоне – вирус гриппа В/Brisbane/60/2008, и новый для страны вирус А/Perth/16/2009 (H3N2).
Вместе с тем, в Украине будут циркулировать возбудители других респираторных заболеваний, пишет
УНИАН.
По мнению экспертов, текущей осенью заболеваемость ОРВИ и гриппом будет высокой, а у развития эпидемии будет два этапа. Возможное начало эпидемии может выпасть на осень, однако некоторые медики называют
более вероятным периодом середину зимы. Первая невысокая волна заболеваемости уже прошла в первые две недели сентября.
Наибольшее количество больных врачи ожидают в октябре-ноябре 2010 года, однако по словам экспертов,
это - не эпидемия, а сезонное повышение заболеваемости. В зависимости от погодных условий, эпидемии гриппа
можно ожидать в конце октября, отмечают в Украинском центре гриппа.
В свою очередь иммунологи подчеркивают: в связи с сезонными скачками иммунитета и погодными условиями следует ожидать минимум двух волн гриппа. Первая может нагрянуть в середине декабря - начале января,
вторая - в феврале 2011 года.
http://ura-inform.com/ru/society/2010/10/07/gripp
7 октября 2010 г. Луганск.proUA.com
На Луганщине превышен недельный эпидпорог по заболеваемости ОРВИ
В Луганской области наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными
заболеваниями. Об этом сообщает областная СЭС.
Недельные интенсивные показатели заболеваемости по Луганской области в сентябре превышают аналогичные показатели сезонов 2008 и 2009 гг и выше расчетных недельных эпидемических порогов на 20-43%. Темп
прироста заболеваемости за 37 неделю составил 32% (интенсивный показатель составил 48,7 на 10 тыс. населения
при 36,8 на 36 неделе).
В целом по Луганщине недельный эпидемический порог превышен на 40%.
Превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в 12 городах и 9 районах области. Эпидемические уровни заболеваемости населения отмечаются в г. Красный Луч (недельный эпидпорог превышен на
71%) и Меловском районе (интенсивный показатель недели 69,1 при пороговом уровне 34,6).
Превалирует заболеваемость детей и подростков. Доля заболевших на ОРВИ детей до 17 годов за 37 неделю составила 76,3%. Наиболее высокие интенсивные показатели заболеваемости зафиксированы среди детей 3-6
лет и до 2 лет. Школьники составляют 50,3% от заболевших детей до 14 лет и почти 32% от общего количества
зарегистрированных больных ОРВИ в течение недели.
Диагноз гриппа в области не подтвержден.
http://lugansk.proua.com/news/2010/10/07/140927.html

6 октября 2010 г. БелаПАН
В Минске собираются привить от гриппа каждого третьего ребенка
В 2010 году за средства бюджета планируется привить каждого третьего ребенка в Минске, передает БелаПАН.
Как сообщила заведующая отделением иммунопрофилактики Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Глинская, в столице будет предложена вакцинация школьникам и детям, посещающим детские
сады.
Для бесплатной иммунизации в этом году применяется китайская вакцина «Флюваксин». Глинская отметила, что вакцина соответствует всем требованиям ВОЗ к вакцинам, хорошо себя зарекомендовала и используется
в мире с 2004 года. Как сообщалось ранее, стоимость «Флюваксина» составляет от 13 до 15 тыс. рублей, «Гриппола Плюс» — 19 тыс., «Ваксигрипа» — 27 тыс. рублей.
Новая партия «Флюваксина» уже находится на исследовании в Беларуси, и вакцинация школьников может
начаться с 19 октября, сказала Глинская.
Как ранее сообщал БелаПАН, к нынешнему эпидемическому сезону в Беларуси планируется закупить 1
млн. 400 тыс. доз «Флюваксина».
Напомним, в 2009 году в столице привили 25% детей.
В целом от гриппа планируется привить около 20% жителей столицы, аналогичный охват вакцинацией
предполагается и по стране. За средства бюджета (республиканского и местного) в Минске запланировано вакцинировать 210 тысяч человек.
http://naviny.by/rubrics/zdorovie/2010/10/06/ic_news_292_353239/
5 октября 2010 г. «ИД «Комсомольская правда»
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В Минске за неделю «простыли» 25 тысяч человек
В поликлиники Минска на прошлой неделе по поводу заболеваний острыми респираторными вирусными
инфекциями обратились более 24,9 тыс. человек. Вирусы гриппа при исследовании материалов, взятых от больных
ОРВИ, не выделялись, сообщили БелТА в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.
Удельный вес детей в структуре заболевших составил 56%.
По данным иммунофлюоресцентного анализа, за прошедшие 6 недель основными причинами заболеваемости ОРВИ в столице стали респираторно-синцитиальные вирусы и их сочетание с аденовирусами.
http://kp.ru/online/news/751902/
5 октября 2010 г. «Издательство «ПрессЦентр»
ВОЗ просит обратить внимание на три штамма гриппа
Руководитель бюро ВОЗ в Украине Игорь Поканевич считает, что сегодня необходимо сконцентрировать
свое внимание на трех штаммах гриппа.
Об этом он сегодня сообщил во время пресс-конференции, передает ИМК.
"Вирус H1N1продолжает распространяться миром, но многие испытывают к нему иммунитет. Необходимо
продолжать мониторинги и предоставлять как можно больше информации для населения, чтобы предотвратить
дальнейшее распространение", - заявил И.Поканевич.
На вопрос, чего следует ожидать в сезоне 2010-2011, он заявил, что сегодня в северном полушарии и в Украине циркулируют три штамма вируса, на которых следует сконцентрировать внимание.
"Это H1N1, это H3N1 и тип В. И эти типы, или штаммы были прорекомендованы ВОЗ к включению в вакцины, доступные на сегодня во многих странах мира, так и в Украине", - отметил руководитель украинского бюро
ВОЗ.
http://mycityua.com/news/country/2010/10/05/151753.html
http://lb.ua/news/2010/10/05/68108_Mediki_sovetuyut_vaktsinirovatsya_.html
http://www.interfax.com.ua/rus/main/50073/
http://unian.net/rus/news/news-399491.html
2 октября 2010 г. «vgorode.ua»
Врачи советуют крымчанам прививаться от гриппа уже сейчас
Ожидается, что сезонные вирусы «подкосят» до трех миллионов человек. - По прогнозам министерства,
рост заболеваемости следует ожидать с начала ноября до середины декабря. Сейчас самое время для создания хорошей иммунной прослойки, тем более что вакцины в городских аптеках есть, и этих препаратов достаточно, так
что советуем всем прививаться, — отметил Алексей Слободяник, начальник управления здравоохранения Евпаторийского городского совета.
Вместе с тем начальник горздрава подчеркнул, что прогнозируемый рост заболеваемости гриппом в Украине не должен вызывать серьезных опасений.
- Пандемии нынешней зимой не предвидится, вспышки калифорнийского гриппа — тоже, а если такое
вдруг и произойдет, то эти случаи, скорее всего, будут единичными и пройдут в легкой форме, то есть развитие
данного заболевания ожидается такое же, как у обычных сезонных вирусных инфекций, — заключил крымский
врач.
http://vgorode.ua/crimea/news/7/23401/
Ситуация в России
8 октября 2010 г. «Вятка-на-Сети»
По г. Кирову зарегистрировано 3680 случаев ОРВИ
По г. Кирову зарегистрировано 3680 случаев ОРВИ, что на 11,8% ниже уровня прошлой недели и ниже
эпидемического порога на 4,9%. Случаев гриппа не зарегистрировано. Госпитализировано 98 человека с ОРВИ (из
них 86 детей до 14 лет). Обследовано 25 человек, их них 21 ребенок до 14 лет. Результаты отрицательные.
В области и г. Кирове проводится иммунизация населения против гриппа в рамках реализации ПНП «Здоровье» вакцинами «Гриппол плюс» и «Гриппол»(Россия), в состав которой в соответствии с рекомендациями экспертов ВОЗ на предстоящий эпидсезон включены 3 актуальных штамма вируса гриппа:
А/Калифорния/07/2009(H1N1) - вирус, вызвавший пандемию, который стал сезонным, А/Перт/16/2009 (H3N2),
В/Брисбен/60/2008. За первую неделю прививочного сезона в области привито 599 человек.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что вакцинация является специфической и наиболее эффективной мерой профилактики гриппа и рекомендует не лишать себя защиты от инфекционного заболевания и минимизировать негативное влияние очередной волны гриппа на здоровье и приглашает всех желающих явиться в
поликлинику для прививки по месту жительства. Сотрудники Управления начнут прививаться с 8 октября.
http://www.net.kirov.ru/news/2010/10/08/212139.html
8 октября 2010 г. Государственный интернет-канал "Россия"
Пермякам следует готовиться к возвращению "свиного гриппа"
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В Роспотребнадзоре прошла горячая телефонная линия по вопросам вакцинации против гриппа и ОРВИ.
Санитарные врачи уже зафиксировали резкий рост количества заболевших, и совсем не за горами новая сезонная
эпидемия, которая, судя по всему, нынче опять принесет в Прикамье штамм зловещего и нашумевшего «свиного
гриппа».
Уже через два месяца Прикамье накроет волна гриппа. Раньше он приходил в феврале, но карты спутал
карты вирус A/H1N1, известный как "свиной грипп". Который, как выяснилось, никуда не исчез.
"Вирус H1N1 - 2009 "Калифорния", который циркулировал активно в прошлом году, будет циркулировать
наряду с сезонными вирусами", - утверждает заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора ГУ
Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт.
Вакцины, рассчитанные сразу на три разновидности гриппа — в соответствии с прогнозами эпидемиологов, уже в поликлиниках. Рассчитывать на бесплатную прививку могут студенты, работники образования, медики,
пенсионеры старше 60 лет. Но терапевты советуют все же подготовиться к росту заболеваемости — хотя бы лекарства запасти.
http://perm.rfn.ru/rnews.html?id=11612&cid=7
8 октября 2010 г. РосБизнесКонсалтинг
Состоится пресс-конференция, посвященная текущей ситуации с распространением штаммов гриппа в эпидемическом сезоне 2010-2011гг.
Пресс-конференция: "Текущая ситуация с распространением штаммов гриппа в эпидемическом сезоне
2010-2011гг. и рекомендации по профилактике заболеваний гриппом и ОРВИ".
Планируется осветиться следующие вопросы: Какие штаммы гриппа будут наиболее распространены в текущем сезоне; В каких регионах наблюдается рост заболеваемости; Предварительные итоги вакцинации населения; Рекомендации по профилактике и лечения гриппа;
В мероприятии примут участие: Галина Чистякова - заместитель директора Департамента охраны здоровья
и санитарно- эпидемиологического благополучия; Людмила Цыбалова - заместитель директора НИИ гриппа Минздравсоцразвития России; Елена Бурцева - заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИИ
вирусологии им.Д.И.Ивановского Минздравсоцразвития России.
Начало в 13:00 мск. Место проведения: Минздравсоцразвития России.
http://top.rbc.ru/events/08/10/2010/478241.shtml
7 октября 2010 г. "Фонтанка" - петербургская интернет-газета
В России началась вакцинация против гриппа
В России стартовала иммунизация против гриппа. Как сообщили в Роспотребнадзоре, вакцину в рамках
нацпроекта «Здоровье» получат дети, медики, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, а также
другие категории из группы риска. Применять в профилактической акции будут отечественные вакцины «Гриппол
плюс» для детей и «Гриппол» для взрослых.
Всего за счет средств бюджета приобретено 28, 2 млн доз вакцины.
С сентября в стране идет сезонный рост заболеваемости ОРВИ. По населению в целом превышение недельных эпидемических порогов отмечено в 14 субъектах Российской Федерации и, в основном, связано с заболеваемостью школьников 7-14 лет.
По данным лабораторного мониторинга в циркуляции преобладают вирусы парагриппа (11,3%), аденовирусы (87%) и РС-вирусы (3%). Сезонные вирусы гриппа выделяются в единичных случаях.
http://www.fontanka.ru/2010/10/07/154/
http://www.mediactivist.ru/news/71057/
7 октября 2010 г. НИА "Нижний Новгород
Эпидемиологи не зафиксировали случаев заболевания людей высокопатогенным гриппом в Нижегородской
области
Эпидемиологи не зафиксировали случаев заболевания людей высокопатогенным гриппом в Нижегородской области. Об этом в интервью ГТРК "Кремль" сообщила начальник отдела по надзору на транспорте и санитарной охране территорий ТУ Роспотребнадзора по Нижегородской области Галина Казанская.
По ее словам, региональный Роспотребнадзор ежедневно ведет мониторинг вирусной заболеваемости среди жителей региона. В настоящее время вирусной инфекцией заражено около 22 тыс. человек, случаев заболевания
гриппом, в том числе высокопатогенным нет.
Врачи советуют нижегородцам сделать прививки от гриппа для предотвращения заболевания зимой и
поздней осенью.
Напомним, только в январе 2010 года в Нижегородской области от высокопатогенного гриппа A (H1N1)
умерли пять человек. В 2009 году было зарегистрировано 55 случаев летальных исходов от гриппа - в 32 случаях
люди умерли от высокопатогенного гриппа, в 20 - от осложнений после гриппа. Всего по подозрению в заболеваемости высокопатогенным гриппом в прошлом году было обследовано около 2000 человек. В 41 случае подозрения
подтвердились.
Всего в мире зарегистрировано около 18 тыс. смертей от высокопатогенного гриппа A (H1N1).
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Как сообщалось ранее, эпидемия гриппа в Нижегородской области ожидается в декабре. Обычно эпидемия
гриппа в регионе начинается в феврале-марте.
По прогнозам, в регион придут три штамма вируса: H1N1 "Калифорния-09"), грипп В и H3N2 – это разновидность гриппа А. Ни одна из разновидностей гриппа не будет новой, например, последняя – это грипп, который
был зарегистрирован в регионе в 2006-2007 годах. Вирус гриппа H1N1, по прогнозам эпидемиологов, не будет вызывать столько серьезных осложнений, как это было в прошлом году.
http://www.niann.ru/?id=378738&template=yandex
7 октября 2010 г. «ИД «Комсомольская правда»
Саратовцам начали делать прививки от гриппа
Их получили почти 60 тысяч жителей области
Вероника КУДРЯШОВА Эпидемия ОРВИ уже началась. Все вокруг чихают и кашляют, в поликлиниках к
терапевтам очереди. А в управлении Роспотребнадзора сообщают, что эпидпорог превышен уже на пять процентов. Пока волноваться причин нет - явление это сезонное, но ближе к Yовому году медики ожидают серьезный
всплеск больных гриппом и ОРВИ.
- В этом году из-за аномальной жары мы ожидаем ранний подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том
числе и свиным, - сообщили в областном минздраве.
Поэтому советуют позаботиться о своем здоровье заранее и сделать прививки.
Вакцинация уже началась, и за спасительным уколом к медикам обратились уже почти 60 тысяч человек.
Всего же в этом году врачи собираются сделать прививку от гриппа 700 тысячам саратовцев и жителей области. В
первую очередь детям, а также медработникам, учителям, сотрудникам кафе и столовых, пенсионерам и тем, кто
страдает хроническими заболеваниями.
Область уже получила 549 тысяч 968 доз вакцины. В ближайшее время поступит еще 200 тысяч доз. Причем входящие в состав вакцины препараты помогут предостеречь и от свиного гриппа.
http://kp.ru/daily/24571.4/743405/
7 октября 2010 г. АМИ-ТАСС
Онищенко привили от гриппа российской вакциной
Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко был сегодня привит от гриппа в присутствии журналистов, передает АМИ-ТАСС. Профилактические прививки получили также 150 сотрудников Роспотребнадзора. Таким образом руководство федеральной службы призвало россиян принять участие в профилактической вакцинации в преддверии сезонной эпидемии гриппа.
Согласно пресс-службе Роспотребнадзора, для вакцинации сотрудников ведомства использовалась вакцина отечественного производства "Гриппол". В течение последних лет этот препарат закупается государством для
бесплатной вакцинации детей, сотрудников детских и образовательных учреждений, медработников и пенсионеров.
После прививки Онищенко сообщил журналистам, что превышение порога заболеваемости по ОРВИ и
гриппу было на прошлой неделе зафиксировано в 18 субъектах Российской Федерации, однако в настоящее время
число таких регионов сократилось до 14. "Сентябрьский подъем просел и нам остается ожидать новых вспышек в
ноябре-декабре", - пояснил главный санитарный врач.
По данным Онищенко, для вакцинации россиян планируется закупить 28,2 миллиона доз вакцин "Гриппол" и "Гриппол плюс". Из этого количества 16 миллионов доз будет использовано для вакцинации взрослых и 11
миллионов – для вакцинации детей.
http://medportal.ru/mednovosti/news/2010/10/07/onruvac/
http://tv-zvezda.ru/news/russia/content/gennadiy_onischenko_lichnym_primerom_0710.html
http://www.newsru.com/russia/07oct2010/flu.html
http://mirtv.ru/content/view/114902
7 октября 2010 г. Агентство новостей ТВ2
Бесплатная вакцина против гриппа для взрослых поступила в Томск
Как сообщают в областном департаменте здравоохранения, 49 100 доз вакцины "Гриппол" получено сегодня.
Именно такое количество взрослых из групп риска, по информации департамента здравоохранения, получат бесплатные прививки. Это студенты, медицинские работники, работники образовательных учреждений, коммунальной сферы и общественного транспорта, а также лица старше 60 лет.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, всего в этом году бесплатные прививки получат 77 800
детей. До 30 ноября вакциной будут обеспечены все представители групп риска.
http://www.tv2.tomsk.ru/news/besplatnaya-vaktsina-protiv-grippa-dlya-vzroslykh-lpostupila-v-tomskl
http://obzor.westsib.ru/news/332423
http://kp.ru/online/news/753430/
http://www.70rus.org/more.php?UID=4211
http://www.70rus.org/more.php?UID=4211
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7 октября 2010 г. «Сибирское Агентство Новостей»
В Красноярский край поступила вакцина от сезонного гриппа
В Красноярский край поступила вакцина против сезонного гриппа. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края, вакцина для взрослых поступила в полном объеме - всего 240 тысяч доз. Для иммунизации детского населения поступила первая партия вакцины - 30 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» - это
половина от заявки, ожидается поставка следующей партии.
Всего в 2010 году против гриппа привьют 843 тысяч 920 человек, в том числе: против пандемического
гриппа - 496 тысяч 868; против сезонного из средств федерального бюджета -300 тысяч, из средств краевого бюджета - 2 тысячи 860 человек. Из средств муниципальных бюджетов и иных источников планируется привить от
сезонного гриппа 44 тысяячи 192 человека.
На начало октября в крае привили против пандемического гриппа 467 тысяч 869 жителей – 94,2% от плана. Из 62 территорий полностью завершили иммунизацию пандемической вакциной 57 – 92%. Завершится кампания к 1 ноября текущего года.
Сегодня ситуация в крае по заболеваемости гриппом и ОРВИ характеризуется как предэпидемическая (порог заболеваемости не превышен).
http://krsk.sibnovosti.ru/society/122505-v-krasnoyarskiy-kray-postupila-vaktsina-ot-sezonnogo-grippa
6 октября 2010 г. РИА Новости.
В России усиливают меры профилактики против гриппа
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сегодня распорядился усилить меры по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. В ведомстве прогнозирует подъем заболеваемости на конец ноября-декабря. Роспотребнадзор намерен приобрести более 28 миллионов доз вакцины против гриппа.
Онищенко напомнил, что бесплатно должны быть привиты дети дошкольного возраста, школьники, студенты, медицинские работники и работники образования, транспорта, коммунальной сферы, а также пенсионеры,
передает РИА Новости.
http://www.aif.ru/health/news/69235
http://www.rian.ru/society/20101006/282788450.html
http://finam.fm/news/73439/
6 октября 2010 г. АМИ-ТАСС
Более 300 тыс доз противогриппозной вакцины поступило в Приморье
В Приморье началась сезонная вакцинация жителей против гриппа. Сделать прививку против опасного
вирусного заболевания можно в любой поликлинике или центрах вакцинопрофилактики. По данным Департамента
здравоохранения края, сегодня медицинские учреждения располагают отечественной вакциной "Гриппол" - в рамках нацпроекта "Здоровье" поступило 252 тыс. 890 доз. Также в арсенале медиков 73 тыс. 792 дозы вакцины
"Гриппол плюс" - это 40% от необходимого количества. Вторая партия препарата поступит в край в ближайшее
время, сообщили в пресс-службе администрации края.
По условиям национального проекта 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 местные власти, руководителей предприятий выделить средства на прививки, тем самым предотвратить возможность эпидемии гриппа в населенном пункте, коллективе. Тем, кто заботится о своем
здоровье, также следует поспешить в лечебное учреждение и привиться от вируса.
http://www.ami-tass.ru/article/70443.html
6 октября 2010 г. Калининград.Ru
Уровень заболеваемости ОРВИ в Калининграде превысил эпидпорог
За неделю в областном центре зафиксировано более двух тысяч случаев заболеваний.
В период с 27 сентября по 3 октября в лечебно-профилактические учреждения области обратились 3667
человек с явлениями респираторных заболеваний, в том числе 2556 детей до 14 лет. Это меньше, чем за предыдущую неделю на 13,5%. Уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями соответствует сезонному,
сообщили корреспонденту Калининград.Ru в управлении Роспотребнадзора.
По Калининграду же зарегистрировано 2145 случаев ОРВИ (из них 1185 детей до 14 лет). Заболеваемость
по совокупному населению незначительно выше пороговых значений — на 4,8%.
Заболевшие преимущественно получают амбулаторное лечение. Однако со среднетяжелыми формами
ОРВИ в инфекционные стационары области госпитализированы 65 человек, в том числе 57 детей до 14 лет (в Калининграде — 51 человек, 44 ребенка). Результаты лабораторных исследований подтверждают преимущественную
циркуляцию вирусов парагриппа.
Стоит отметить также, что по состоянию на 30 сентября против высокопатогенного гриппа моновалентной
вакциной привито 10148 жителей региона.
http://kaliningrad.ru/news/item/7058-уровень-заболеваемости-орви-в-калининграде-превысил-эпидпорог
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6 октября 2010 г. IKAR62 news
В Рязанской области использовали уже треть вакцины от гриппа
Сейчас в Рязанской области проводится вакцинация населения против гриппа федеральной вакциной
«ГрипполПлюс». По состоянию на 1 октября 2010 г. привито около 17 тысяч человек, сообщает сайт управления
Роспотребнадзора по Рязанской области.
Поступившая вакцина израсходована на 35%. В ближайшие дни ожидается поставка следующих партий
федеральных вакцин против гриппа для продолжения вакцинации детей и взрослых.
http://ikar62.ru/news/1/11844/
6 октября 2010 г. «ИД «Комсомольская правда»
В Петербурге зарегистрирован первый в сезоне случай свиного гриппа
Как поясняется на сайте управления Роспотребнадзора по Петербургу, вирус А/H1N1 был обнаружен у
взрослого человека, прилетевшего из Тайланда.
Впрочем, эпидемиологическая обстановка в городе нормальная.
"Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется на
неэпидемическом уровне", - передает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.
http://kp.ru/online/news/752280/
http://rus.ruvr.ru/2010/10/06/24309865.html
http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=158561
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=179707
http://www.moscow-post.ru/news/society/001286346836735/
http://rokf.ru/different/2010/10/06/094216.html
http://www.metronews.ru/news4/u_peterburzhca_priehavshego_iz_tailanda_obnaruzhili_svinoj_gripp/
http://www.specletter.com/news/2010-10-06/13869.html
http://www.argumenti.ru/health/2010/10/79285/
http://vvnews.info/news/60646-v-rossiyu-vnov-prishel-svinoy-gripp.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2010/10/06/239880/
http://www.mr7.ru/news/city/story_33729.html
http://vesti.kz/ru_society/65191/
http://solovei.info/topnews/18713.html
http://www.kazved.ru/article/31949.aspx
http://mirtv.ru/content/view/114962
6 октября 2010 г. «ИД «Комсомольская правда»
В Воронежской области началась эпидемия гриппа и ОРВИ
С 27 сентября по 3 октября к врачам обратились 5994 больных
Ранние холода после сумасшедшей летней жары обернулись массовыми заболеваниями гриппом и ОРВИ.
А тут еще и отопление не торопятся включать. По данным Роспотребнадзора, с 27 сентября по 3 октября в Воронежской области обратились за медицинской помощью 5994 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 3167 детей до
14 лет. На предыдущей неделе заразу подхватили еще больше людей – 6046. Из них 3280 – дети.
Львиная доля больных приходится на Воронеж. С 27 сентября по 3 октября к врачам обратились 3733 жителя столицы Черноземья (1635 детей до 14 лет). За предыдущую неделю больных было несколько меньше – 3542
(из них 1715 ребятишек). Эпидемический порог по заболеваниям гриппом и ОРВИ превышен на 54 процента.
В Воронежскую область поступила первая партия вакцины «Гриппол-плюс» в количестве 64064 доз. Врачи начали делать прививки.
http://kp.ru/online/news/752247/
http://www.regnum.ru/news/medicine/1332818.html
http://news.moe-online.ru/view/223389.html
http://vvoronezhe.ru/events/e15340064/
6 октября 2010 г. ИА REGNUM
В Барнауле не выявлено вирусов гриппа (Алтайский край)
В столице Алтайского края - Барнаул - с 27 сентября по 1 октября зарегистрировано 6 тыс. 597 случаев
острых респираторно-вирусных заболеваний. Об этом сегодня, 5 октября, корреспонденту ИА REGNUM Новости
сообщили в пресс-центре городской администрации.
Заболеваемость находится на уровне эпидемического порога. Превышение эпидпорога на 18% отмечается
среди учащихся начальных классов общеобразовательных школ. По данным проводимого мониторинга, вирусов
гриппа не выявлено. В рамках нацпроекта "Здоровье" в край поступили 300 тыс. доз отечественной вакцины
"Гриппол". Сколько будет выделено Барнаулу, станет известно позже.
Как и в предыдущие годы, в первую очередь будут привиты пациенты с хроническими заболеваниями, медицинские и педагогические работники краевого центра. В конце недели прививочная кампания против сезонного
гриппа начнется в детских поликлиниках - получено 80 тыс. доз вакцины "Гриппол плюс".
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http://www.regnum.ru/news/medicine/1332434.html
http://www.bankfax.ru/page.php?pg=71366
http://www.ami-tass.ru/article/70355.html
6 октября 2010 г. ИА «МордовМедиа»
В Мордовии превышен эпидемиологический порог по заболеваемости респираторными инфекциями
За прошлую неделю диагноз ОРВИ был поставлен 3285 жителям республики, из них 80 были госпитализированы. Это на 2,5% выше установленного эпидпорога. Как сообщил начальник отдела эпидемиологического
надзора управления Роспотребнадзора по РМ Михаил Чумаков, этой осенью подъем простудных болезней произошел гораздо раньше, чем обычно. Так, в прошлом году эпидпорог был превышен лишь в середине октября, тогда как в текущем – уже в сентябре.
«Учитывая, что пик заболеваемости респираторными инфекциями еще впереди, мы стараемся максимально эффективно использовать имеющееся время и проводим вакцинацию против гриппа, - подчеркнул Михаил Чумаков.- Как обычно, прививки в первую очередь делаются медицинским работникам, учителям, детям и людям с
хроническими заболеваниями».
http://www.mordovmedia.ru/news/item/10177/
6 октября 2010 г. «WWW.PROKAZAN.RU»
В Татарстане привили от гриппа более 20 тысяч человек
На 6 октября текущего года в республику поступили 650 тысяч доз вакцины против гриппа.
Медицинскими работниками активно проводится прививочная кампания по иммунизации населения: вакцинируются дети дошкольных учреждений и школ, учителя и медицинские работники, дети и взрослые диспансерных групп, лица пожилого возраста. Все остальные могут вакцинироваться по желанию, но только за счет собственных средств или средств работодателя.
На сегодняшний день в республике привиты уже более 20 тысяч человек. Прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа продолжается, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
http://www.prokazan.ru/news/9943.html
6 октября 2010 г. «ИД «Комсомольская правда»
В Пензенскую область поступят вакцины против гриппа
Всего 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступит в Пензенскую область за счет средств федерального
бюджета. Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области со ссылкой на Министерство здравоохранения и социального развития области, в регион уже поступило более 40 тысяч доз вакцин для иммунизации
детей и 250 тысяч доз вакцины для взрослых, еще порядка 60 тысяч единиц будет доставлено 30 ноября.
За счет областного бюджета закуплено 11 тысяч доз, которые уже направлены для иммунизации сотрудников и граждан, проживающих в социальных учреждениях области.
http://kp.ru/online/news/752295/
http://penzanews.ru/content/view/20176/29/
http://postsovet.ru/blog/russia/25811.html
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=13738&cid=7
6 октября 2010 г. ИА REGNUM
Саратовская область получит 700 тысяч доз противогриппозной вакцины
Саратовская область получит 700 тысяч доз противогриппозной вакцины в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье", сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в Министерстве информации и печати области. Первая партия вакцины поступила 21 сентября 2010. Как рассказала министр здравоохранения области Лариса Твердохлеб, в текущем году зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями на 8,8%. Снижение заболеваемости гриппом за 8 месяцев 2010 года произошло в 2,8
раза. Вместе с тем в Саратовской области начался сезонный подъем уровня заболеваемости населения гриппом
ОРВИ. По прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения, в эпидсезон 2010-2011 гг. ожидается одновременная циркуляция вирусов сезонного гриппа A/H1N1, A/H3N2, B и вирусов пандемического гриппа A/H1N1/09.
Вакцины, которые будут использоваться в предстоящем сезоне, способны одновременно защищать от вирусов сезонного гриппа и пандемического.
Всего планируется обеспечить прививками не менее 30% жителей области. Для этого будет проводиться
дополнительная вакцинация работников предприятий и организаций за счет работодателя. По состоянию на 29
сентября в области всего привито против гриппа 17 тыс. 488 человек. Завершить прививочную компанию планируется до 25 декабря текущего года.
http://www.regnum.ru/news/medicine/1332418.html
http://redcollegia.ru/news.php?id=16141
http://www.nversia.ru/news/8223.html
http://news.sarbc.ru/main/2010/10/05/103766.html
http://www.sar.rodgor.ru/news/sar_gorod_oblast/8378/
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6 октября 2009-2010 Постсовет.RU
В предстоящий "сезон простуд" будут циркулировать три штамма гриппа
За прошедшую неделю обращаемость за медицинской помощью по поводу ОРВИ составила 5380 случаев,
что соответствует среднемноголетнему уровню и ниже эпидемического порога на 3,1%. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 7,3% или 425 случаев.
Напомним, специалисты Управления Роспотребнадзора по Петербургу утверждают, что в городе не превышен эпидемиологический порог гриппа и ОРВИ.
Добавим, как ранее отмечал глава НИИ гриппа Минздравсоцразвития РФ Олег Киселев, с этого года вирус
так называемого «свиного» гриппа (AH1N1) перейдет в обычную сезонную форму: он теперь сочетается с традиционными вирусами AH3N2 и B: пики заболеваний обычно приходятся на зиму.
http://postsovet.ru/blog/russia/25637.html
http://kurier-media.ru/news/7375/ya/
http://www.abnews.ru/?p=novosti91&news=100373
http://www.sz.aif.ru/health/news/38648
http://www.nvspb.ru/tops/bolezn-gosta-43463
5 октября 2010 г. «ЧР-Менеджер».
В Челябинской области началась вакцинация против гриппа
За счет средств федерального бюджета уже привито около тысячи школьников 1-11-х классов.
Еще 479 взрослых получили прививки за счет средств предприятий. Вакцина против гриппа «Гриппол
плюс» в рамках нацпроекта «Здоровье» начала поступать в область в конце сентября. Сейчас в регионе 327 тысяч
доз вакцины, которые распределены по муниципальным образованиям. Из поступившей вакцины 132 тысячи доз
предназначены для иммунизации школьников 1-11-х классов, 195 тысяч – для медицинских работников, студентов,
работников образовательных учреждений и взрослых из групп риска. Всего за счет средств федерального бюджета
планируется привить 752 тысячи жителей области.
Сейчас ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на Южном Урале оценивается как неэпидемическая.
За последнюю неделю зарегистрировано 19 390 случаев ОРВИ.
http://mediazavod.ru/shorties/94918
http://kp.ru/online/news/751756/
http://www.uralinform.ru/armnews/news125564.html
http://www.nr2.ru/chel/303552.html
http://www.regnum.ru/news/medicine/1333226.html
5 октября 2010 г. Карельская региональная общественная организация "Информационное агентство "Карелинформ"
Грипп сорвал поставки финской свинины
В России введены временные ограничения на ввоз свинины из Финляндии в связи с зафиксированной там
вспышкой гриппа H1N1.
Как сообщает республиканское управление Россельхознадзора, вспышка заболевания была зафиксирована
на территории Западной Финляндии в районе Илмайоки. Теперь из Суоми в Россию нельзя ввозить живых свиней,
свинины и сырых мясопродуктов из свинины из указанного района. Информация направлена в Карельскую таможню для усиления контроля за ручной кладью и багажом, прибывающих из Финляндии и содержащими животноводческую продукцию.
http://karelinform.ru/?id=20467
5 октября 2010 г. ИА "Бел.Ру"
В Белгородской области началась вакцинация против гриппа
Регион получил 67 750 доз детской вакцины «Гриппол плюс». В первую очередь она распределяется по
детским садам и школам крупных городов области: Белгорода, Губкина и Старого Оскола. Медики ожидают ещё
100 тысяч доз вакцины.
В лечебные учреждения также поступила взрослая вакцина «Моногриппол» и «Пандефлю» в объёме 107
570 и 61 830 доз от высокопатогенного гриппа. Она предназначена для работников социальной сферы, торговли и
общественного питания. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, каждый желающий может обратиться в
поликлинику и бесплатно привиться против сезонного и высокопатогенного гриппа.
Регион ожидает поставки более 150 тысяч доз вакцины «Гриппол» против сезонного гриппа для граждан,
входящих в группу риска: преподавателей, воспитателей, медработников, лиц старше 60 лет, страдающих заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и диабетом. Средства на приобретение иммунобиологических препаратов выделены из федерального бюджета.
http://www.bel.ru/news/society/2010/10/05/49738.html
http://kurskweb.ru/news/news_sm_14316.html
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5 октября 2010 г. Российское информационное агентство «ФедералПресс»
В Приамурье отмечается сезонный всплеск ОРВИ
В Приамурье регистрируется сезонный подъем инфекционной заболеваемости. По сравнению с прошлой
неделей число заболевших выросло на 11,4%. При этом областной показатель уровня заболеваемости ОРВИ превышен в Благовещенске, Райчихинске, Тынде, а также Свободненском и Селемджинском районах – сообщает
«АмурПолит.ру» со ссылкой на амурский Роспотребнадзор.
Большинство, подхвативших ОРВИ, (81%) - дети до 17 лет. В основном болеют школьники и детсадовцы.
Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что самолечение при гриппе недопустимо. При возникновении первых симптомов заболевания необходимо вызвать врача на дом.
Сейчас ппродолжается иммунизация против гриппа. В этом году планируется привить около 270 тысяч
человек или 30% населения. Область получила 157 592 доз «Гриппола» за счет федерального бюджета. Бесплатно
в Приамурье вакцинируют детей дошкольного возраста и школьников, студентов, работников образовательных
учреждений и медиков, а также лиц старше 60 лет и лиц, имеющих хронические соматические заболевания в стадии ремиссии.
http://www.fedpress.ru/28/polit/society/id_202227.html
http://kp.ru/online/news/752156/
5 октября 2010 г. ИА vRossii.ru
С 1 октября 2010 года в Белгородской области начинается вакцинация против высокопатогенного и сезонного гриппа
Детская вакцина "Гриппол плюс" в объеме 67, 750 тысяч доз распределяется в первую очередь по детским
садам и школам крупных городов области: Белгорода, Губкина и Старого Оскола. Ожидается получение ещё 100
тысяч доз, которые предназначаются для детей Белгородской области. Как рассказали корреспонденту ИА vRossii.ru в пресс-службе Роспотребнадзора, кроме того, получена взрослая вакцина "Моногриппол" и "Пандефлю" в
объеме 107,57 и 61,83 тысяч доз от высокопатогенного гриппа.
Каждый желающий может обратиться в поликлинику и бесплатно привиться против гриппа. Ожидается
поставка более 150 тысяч доз вакцины "Гриппол" против сезонного гриппа для групп риска взрослого населения:
преподавателей, воспитателей, медицинских работников, лиц старше 60 лет, страдающих заболеваниями легких,
сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.
http://vbelgorode.com/events/e15337543/
5 октября 2010 г. РИА Новости
Минздрав Подмосковья планирует вакцинировать от гриппа за счет федерального бюджета около 700 тысяч жителей региона до декабря 2010 года, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения Московской области Владимир Семенов.
"Мы получили вакцину от гриппа за счет средств федерального бюджета, всего около 700 тысяч доз. В
ближайшие дни эта работа по вакцинации начнется, в первую очередь это будут школьники, работники образования и здравоохранения", - сказал Семенов.
По его словам, на данный момент заболеваемость гриппом в Подмосковье ниже порогового уровня "в разы". Также не превышена заболеваемость респираторными инфекциями.
"Порог заболеваемости гриппом не был превышен в течение многих лет, единственно, что было превышение в прошлом году среди детей шести лет, но не гриппом, а респираторно-вирусными инфекциями", - отметил
министр.
Ранее главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что всего в России в
2010 году планируется привить от гриппа 29,7 миллиона человек, в составе вакцины будет, в том числе, штамм
вируса "свиного гриппа".
http://www.rian.ru/moscow/20101005/282436982.html
http://www.cinform.ru/society/news-society/28765-v-podmoskove-planiruyut-vakczinirovat-ot-grippa-700-tysyachchelovek
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=179565&sec=1671
5 октября 2010 г. РИО Панорама
В Находке превышен порог заболеваемости ОРЗ среди детей
Более 900 детей в Находке за последнюю неделю заболели острыми респираторными заболеваниями, что в
два раза больше, чем за предыдущие 7 дней. Сказалось все-таки сентябрьское похолодание. Превышен порог заболеваемости в группе детей от 7 до 14 лет. Это еще не эпидемия, говорят специалисты, но самое время подумать о
вакцинации против гриппа, которая стартует во всех лечебных учреждениях Находки с 1 октября.
Как сообщила главный эпидемиолог города Лариса Акимкина, вакцина от гриппа в Находку поступила.
«Гриппола» для взрослых получено 17 500 доз, и препарат продолжает поступать, так как по плану таких доз городу необходимо более 31 тысячи. Детской вакцины поступило 2460 доз при плане 17127. Для самых маленьких горожан - от 6 месяцев - в Находку поступила французская вакцина «Вакси плюс».
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В первую очередь вакцинация рассчитана на людей старше 60 лет, дошколят, школьников и студентов, работников сферы услуг. Но ждут в этом году на прививки и работников предприятий, вакцины хватит на всех. Все
препараты соответствуют международным требованиям по эффективности и безопасности, содержание в них антигенов вируса гриппа снижено в три раза.
http://vladnews.ru/2010/10/05/34079.html
http://primamedia.ru/news/06.10.2010/136287/
http://www.rian.ru/society/20101006/282674038.html
5 октября 2010 г. Агентство новостей «Хакасия-Информ»
В Хакасию поступило 74 180 доз «Гриппола» на сумму 5 044 240 рублей
В первую очередь будут привиты студенты, люди старше 60 лет, а также работники медицинских учреждений и образования, коммунальных служб, общественного транспорта, электроснабжения и других сфер, обеспечивающих жизнедеятельность всех муниципальных образований республики.
Как сообщили в Минздраве Хакасии, в республике продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. За
прошедшую неделю эпидемический порог превышен на 7,6 % (заболевших ОРВИ по РХ - 1816, в том числе детей 1304).
Превышение порогов, как считают в Минздраве, связано с заболеваемостью детей за счет формирования
новых коллективов, а также низкого температурного режима в детских садах и школах.
Вакцинация детей дошкольного возраста завершится уже 8 октября, а иммунизация взрослого населения
продлится до ноября.
http://xakac.info/news/2010100511257#title
5 октября 2010 г. «portamur.ru»
В Приамурье растет число больных ОРВИ
Большинство простудившихся — дети
Амурские медики отмечают сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным областного управления Роспотребнадзора, больше всего простывших в Благовещенске, Райчихинске, Тынде, Свободненском и Селемджинском районах.
При этом большинство заболевших — 81,3% — приходится на детей до 17 лет. Из них более 30% приходится на школьников и детсадовцев.
Тем временем в области продолжается вакцинация против гриппа. Приамурье уже получило более 157 тысяч доз «Гриппола». В первую очередь иммунизации подлежат амурчане, входящие в группу риска — это более
270 тысяч человек.
Напомним, в прошлом году в Приамурье была вспышка свиного гриппа. Тогда от калифорнийской заразы
погибло 9 амурчан.
http://portamur.ru/news/detail/83680/
5 октября 2010 г. «ИД «Комсомольская правда»
В Хабаровск привезли нужное количество вакцины
Вакцинация от гриппа в Хабаровске стартовала еще месяц назад. Однако из-за того, что вакцина начала
поступать не сразу, прививки пока сделаны небольшому числу горожан.
Так, на сегодняшний момент по краевой программе привито 5120 детей: 21 процент от плана детей дошкольных учреждений, только три процента школьников и два процента взрослых.
И вот радостная новость: в пятницу в Хабаровск поступило все необходимое количество вакцины. Всего
на Хабаровск поступило 205 тысяч доз вакцины: 188 370 доз вакцины по федеральному бюджету (из них 56100
доз вакцины для детей) и 16800 доз вакцины по краевому бюджету (5000 доз вакцины для детей)
- Весь сентябрь мы прививали детей по мере поступления вакцины, но сейчас прививочную кампанию мы
продолжим активно и уже начали прививать взрослых, - сказала Оксана Яхина, главный специалист отдела организации медицинской помощи населению управления здравоохранения администрации города Хабаровска. Вакцины в этом году много, и хватит ее для всех желающих. Так, если обычно мы прививаем 170-180 тысяч горожан, то в этом году планируем привить 205 тысяч человек.
Первым делом прививать врачи будут детей дошкольного возраста, школьников, учащихся вечерних
школ, ПТУ, вузов, людей старше шестидесяти лет, а также работников образования и здравоохранения. Кроме этого, в первую очередь провакцинируют работников птицеводческих предприятий, так как птицы являются переносчиком гриппа.
Если же также хотите защитить свой организм от тяжелого заболевания, вам нужно, как обычно, обратиться в поликлинику по месту жительства вначале к терапевту, который направит вас в процедурный кабинет.
Процедурные кабинеты работают в две смены: с утра до обеда и с обеда до вечера.
Если же руководители предприятия хотят проявить заботу о здоровье своих работников, то им необходимо
обратиться к главврачу территориальной поликлиники, который направит на предприятие вакцинальную бригаду.
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- Вакцинируем мы от обычного гриппа штамма «А», - продолжает Оксана Александровна. - Конечно, он
содержит штамм «свиного гриппа», но это наш сезонный грипп. Что касается «свиного гриппа», то он закончил
свою циркуляцию. Появление нового гриппа, по словам специалистов Роспотребнадзора, не предвидится.
Что касается эпидемиологического подъем заболеваемости гриппом, то он, как и в прошлом году, должен
произойти в январе. Поэтому медики и будут спешить закончить вакцинацию до декабря, чтобы у людей успел
выработаться иммунитет.
http://kp.ru/daily/24569/741826/
5 октября 2010 г. ИРК.ру
Эпидемиологический порог в Иркутске превышен на 11 %
Уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутске превысил эпидемиологический порог на 11 %. Такие показатели зафиксировали специалисты управления Роспотребнадзора Приангарья. За неделю с 27 сентября по 3 октября в
лечебные учреждения города с симптомами ОРВИ обратились 4,3 тысячи человек, в том числе 2,8 тысячи детей.
Из общего числа обратившихся было госпитализировано 125 человек, из них 123 ребенка, сообщают Сибирские
новости.
К сезонной вспышке заболеваемости в Иркутской области еще в сентябре начали подготавливать госпитальную базу. Основными пунктами оказания помощи при заболеваниях ОРВИ и гриппом определены поликлиники № 1 и № 2 Иркутска, областная инфекционная больница.
http://www.irk.ru/news/20101005/flu/
http://irkutsk.sibnovosti.ru/health/122210-v-irkutske-uroven-zabolevaemosti-orvi-prevysil-epidemiologicheskiy-porog
4 октября 2010 г. ООО "Курс
ОРВИ заболели более 5,5 тысячи человек
Как рассказали GOROD48 в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, с 27 сентября по 3 октября с ОРВИ к медикам обратились 5553 человека.
Это на 6,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Тем не менее, эпидпорог по области превышен на 8,9%.
Превышение пороговых уровней так же отмечается в Добровском, Елецком, Измалковском, Лев-Толстовском районах, в Липецке и Ельце.
Среди заболевших 24,1% составляют школьники, 21,2% – дети 3-6 лет, 19,3% – дети в возрасте до 2 лет.
В регионе циркулируют вирусы парагриппа (обнаружены в 23,5% проб), аденовирусы (9,8%), РС-вирусы
(5%), 4% заболеваний были вызваны сочетаниями этих вирусов.
В Липецке за прошедшую неделю зарегистрировано 3792 случаев ОРВИ, что на 11% ниже уровня заболеваемости предыдущей недели, но на 4,8% выше эпидпорога по совокупному населению, на 15% – среди детей в
возрасте до 2 лет. Среди заболевших дети в возрасте 0-2 лет составили 21%, 3-6 лет – 19,5%, школьники – 17,7%
заболевших.
В области началась иммунизация против гриппа вакциной «Гриппол плюс», в состав которой включены 3
штамма вируса гриппа: А/Калифорния/07/2009(H1N1), А/Перт/16/2009 (H3N2), В/Брисбен/60/2008. По состоянию
на 4 октября новой вакциной в области привито 6289 человек.
http://gorod48.ru/health/news-38561.html
http://www.lpgzt.ru/news/2010-10-05/4548.htm
4 октября 2010 г. ИА "Татар-информ"
За неделю простудились 700 нижнекамцев
Горожане стали чаще простужаться из-за наступивших холодов.
Уровень простудных заболеваний в Нижнекамске остается стабильным. За минувшие семь дней диагноз
ОРВИ медики поставили 720 горожанам, из них 325 человек – это дети и подростки. Гриппа не зарегистрировано.
Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, данные показатели не превышают установленного эпидемиологического порога. Небольшой рост числа простудных заболеваний является сезонным – люди стали чаще
простужаться из-за прохладной погоды.
В целях профилактики в городе и районе стартовала массовая вакцинация населения. В больницы поступила первая партия препарата «Гриппол+» в объеме 15 тыс. доз, большинство из которых предназначены для подрастающего поколения и пенсионеров.
http://www.tatar-inform.ru/news/2010/10/04/239581/
4 октября 2010 "Тольятти-Новости"
В Тольятти резко возросло количество заболеваний ОРВИ
Тольяттинцы оказались не готовы к резкому похолоданию. В период с 27 сентября по 3 октября на территории Тольятти зарегистрировано 3846 случаев заболеваний ОРВИ (2000 – дети, 1846 – взрослые). Если сравнивать этот показатель со средним многолетним, то превышение составляет 27%. В основном ОРВИ подвержены
дети от 7 до 14 лет и взрослые. Случаев заболеваний гриппом не зарегистрировано.
В пресс-центре мэрии Тольятти напомнили, что с 27 сентября стартовала прививочная кампания по вакцинации против гриппа. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах во всех поликлиниках Автозаводского,
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Центрального, Комсомольского районов. Каждый желающий привиться от гриппа, может обратиться в поликлинику по месту жительства.
В профилактических целях рекомендуется принимать витамины, общеукрепляющие гомеопатические
средства, народные средства (лук, чеснок, чай с лимоном). Здоровый полноценный сон и закаливающие процедуры
также помогут укрепить здоровье.
http://www.tltnews.ru/tlt_news/5/8599/
4 октября 2010 г. ООО «Слобода»
В Туле растет число заболевших вирусными инфекциями
На сегодняшний день в Тульской области зафиксирован 7 381 случай заболевания гриппом и ОРВИ.
Большая часть из них приходится на Тулу.
Сейчас эпидемиологический порог в городе превышен на 16%, а количество заболевших перевалило за
3000.
В этом году Роспотребнадзор обещает принять ряд мер, направленных на профилактику вирусных инфекций. Регионам обещают выделить противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты. Год назад
снизить активность сезонных вирусов удалось именно за счет кампании по иммунизации населения.
Укрепление защитных свойств организма – главный совет в профилактике вирусных заболеваний. Заместитель главного врача 2-й городской больницы Людмила Ариевна Герасимова поделилась с туляками советами
по профилактике инфекций. По словам доктора, главное этой осенью не позволять организму переохлаждаться,
теплые свитера и шапки – главные враги простудных заболеваний. Также быть в тонусе организму помогут поливитамины и витамины группы B и C.
http://www.tula.rodgor.ru/news/thealth/41014/
http://mk.tula.ru/articles/a/3409/
4 октября 2010 г. ЗАО «ИД «Комсомольская правда»
Заболеваемость ОРВИ в Благовещенске набирает обороты
За последнюю неделю в областном центре заболели 2104 человека. По подсчетам эпидемиологов установленный эпидпорог превышен на 7,9%. Большинствопростуженных составляют дети - 1553 человека.
По сравнению с предыдущей неделей, больных стало больше на 13,1 процента. Простывших студентов
стало больше в полтора раза, а вот школьники лучше борются с простудой, их число среди заболевших даже снизилось.
Если вспомнить эту же неделю в прошлом году, то картина выглядит удручающе. В 2009 году ОРВИ болело меньше на 22,5 процента взрослых и 24,6 процента детей, чем в этом. А ведь сезон гриппа и простуд еще впереди.
Напомним, в лечебные учреждения поступила вакцина, для взрослых - 21 сентября, для школьников и детей дошкольного возраста - 29 сентября. Всего в город пришло 46 тысяч 140 доз. До полного обеспечения прививками не хватило чуть более 3500 доз. Взрослые обеспечены вакциной на 100 процентов, а вот дети только на 88,6
процента. На сегодняшний день привилось уже более 20 тысяч человек. До конца года планируется «уколоть» еще
24 тысячи человек.
- Дополнительные деньги на вакцину выделены из федеральных средств в рамках национального проекта
«Здоровье». Вообще, вакцинация по нацпроекту продлится до пятнадцатого октября для взрослых, и до двадцатого
октября - для детей. По нему прививку уже поставили 19 тысяч 988 амурчанин из запланированных 49 тысяч 905
человек, - говорит заместитель начальника здравоохранения администрации города Благовещенска Надежда Сидоренко.
http://kp.ru/daily/24568.5/741305/
http://www.amur.info/news/2010/10/04/20.html
4 октября 2010 г. «АМИ-ТАСС»
В Карелии началась осенняя прививочная кампания, в республику поступило 62,5 тыс доз вакцины
В Республике Карелия началась осенняя прививочная кампания. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития Республики Карелия "О проведении в 2010 году дополнительной иммунизации населения Республики
Карелия против гриппа" вакцинации против сезонного гриппа подлежит 85 тыс. человек из групп риска: дети детских дошкольных учреждений, школьники, студенты, медицинские работники, работники образования, лица
старше 60 лет. Первая партия вакцины в количестве 62,5 доз для этих целей уже поступила в республику, в том
числе для иммунизации взрослого населения - 40 тыс. доз, для иммунизации детского населения - 22,5 тыс. доз,
сообщили в пресс-службе Минздравсоцразвития республики.
В состав сезонных противогриппозных вакцин в соответствии с рекомендациями ВОЗ включены следующие штаммы: А/H1N1 - эндемический и А/H3N2 и В - сезонные. Это позволит обеспечить вакцинацию населения
от сезонного гриппа и гриппа, вызванного высокопатогенным вирусом А/H1N1.
Специалисты министерства рекомендуют гражданам пройти вакцинопрофилактику, которая защитит и от
обычного сезонного, и от высокопатогенного гриппа.
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Учитывая опыт прошлого года, когда в республике было зарегистрировано значительное количество заболевших гриппом детей, министерство просит обратить особое внимание на иммунизацию дошкольников и школьников.
http://www.ami-tass.ru/article/70284.html
3 октября 2010 г. Проект «Сусанин»
В Удмуртию поступила вакцина от гриппа
Осень и зама - время традиционного всплеска заболеваемости гриппом. По прогнозам санитарных врачей,
болезнь поразит каждого десятого россиянина. Эпидемия ожидается средней интенсивности.
В пятницу, 1 октября, в Удмуртии был дан официальный старт прививочной кампании. Первая партия
вакцины в республику уже поступила. В рамках нацпроекта «Здоровье» иммунизации в первую очередь подлежат
представители так называемой группы риска - детей, медиков, учителей, коммунальщиков, транспортников и пожилых людей.
«Мы получили на 100% «Гриппол» для иммунизации взрослого населения республики - это 170 тысяч человек, и получили 40 % вакцины «Гриппол плюс» для иммунизации детей, всего мы планируем привить 150 тысяч
дошкольников и школьников в этом году», сообщила в эфире ГТРК «Удмуртия» заместитель начальника отдела
эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Вера Данилова.
Новые вакцины - комбинированные. Они защитят сразу от трёх штаммов гриппа, в том числе и от «свиного».
http://susanin.udm.ru/news/2010/10/03/271824
2 октября 2010 г. РИА Новости
В России началась вакцинация против гриппа
В России началась вакцинация детей и взрослых против гриппа. Всего планируется привить около 30 миллионов человек.
По словам Главного санитарного врача Геннадия Онищенко, прививка будет сделана бесплатно примерно
28 миллионам взрослых и детей, передает РИА "Новости".
Чиновник добавил, что в целом по стране обстановка с заболеваемостью гриппом и ОРВИ пока спокойная.
http://rus.ruvr.ru/2010/10/02/23546118.html
http://www.amic.ru/news/133854/
http://www.profi-forex.org/news/entry1008055751.html
http://www.govoritmoskva.ru/news.php?id=52880
http://city-fm.ru/news/?id=393784
http://finam.fm/news/73117/
2 октября 2010 г. ЗАО «ИД «Комсомольская правда».
Жителей Воронежа и области начнут прививать от гриппа
Массовая прививочная кампания стартовала по всей стране, в регионы начались поставки отечественной
вакцины "Гриппол" в рамках нацпроекта "Здоровье". Как сообщил главный государственный санитарный врач по
Воронежской области Михаил Чубирко, нашему региону государство выделило порядка 450 тысяч доз. Столько в
среднем мы получаем каждый год. Кроме того, несколько десятков тысяч доз закуплено за счет областного бюджета. Эта вакцина, напомним, в первую очередь предназначена для так называемых групп риска - детей, учителей
и врачей, людей старше 60 лет и т.д. Если вы к ним не относитесь, обратитесь к своему начальству - пусть организует прививки для сотрудников. Не вылезающие с больничных работники - перспектива невыгодная...
Что касается пресловутого "свиного гриппа", то в этом году в тот же "Гриппол" уже включены компоненты, от него защищающие. Когда зараза накроет Воронеж, точно спрогнозировать нельзя. Но санитарные врачи советуют привиться максимум до 1 декабря.
http://kp.ru/online/news/750202/
2 октября 2010 г. «sferi.ru»
На 27 сентября 2010 года привито против гриппа 3084 ребенка
Вакцинация на сегодня остается наиболее эффективным специфическим методом профилактики гриппа.
Она позволяет свести риск заболевания к минимуму, а при заражении - избежать заболевания гриппом в тяжелой
форме.
В предэпидемический период 2010-2011гг. профилактическая вакцинация против гриппа на территории
области проводится за счет средств федерального, муниципального бюджетов, средств работодателей, личных
средств граждан, а также других источников финансирования. Всего против гриппа планируется привить 700 тыс.
человек, из которых 250 тысяч дети и 450 тысяч – взрослые.
В рамках национального календаря профилактических прививок в область поставлена первая партия вакцины против гриппа «Гриппол плюс» в количестве 99 968 доз для профилактической иммунизации детского населения. На 27 сентября 2010 года привито 3084 ребенка.
Справка
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За 39 неделю 2010 года заболеваемость ОРВИ по совокупному населению в Саратове превысила расчетный эпидемический порог на 18,7%. Превышение пороговых значений отмечается во всех группах населения, но
наибольшее произошло в группе детей в возрасте от 0 до 2 лет (на 29,06%).
По области заболеваемость ОРВИ по совокупному населению выше уровня среднемноголетней заболеваемости на 15,21% за счет превышения интенсивных показателей в детской группе от 0-2 лет и среди взрослого
населения.
http://www.sferi.ru/world/saratov/621-on-27-2010-goda-sentyabrya-privet-against-grippa-3084-rebenka.html
http://www.vzsar.ru/news/2010/10/04/v_oblast_postupit_450_tysyach_doz_vakciny_protiv_grippa.html
http://www.saratovnews.ru/nabludaetsya-snijenie-zabolevaemosti-orvi/
2 октября 2010 г. Городской информационный интернет-портал «Вятка-на-Сети»
В Кирове за неделю зарегистрировано 4170 случаев острых респираторных вирусных инфекций
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области, в Кирове в период с 20.09.2010 по
26.09.2010 зарегистрировано 4170 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости
составил 90,8 на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 5,5%. Случаев гриппа не зарегистрировано.
Рост заболеваемости по сравнению с прошедшей неделей отмечен среди организованных детей на 6,5%,
среди взрослых заболеваемость на уровне прошедшей недели.
Среди детского населения показатели заболеваемости превышают прогнозируемый эпидемический уровень среди школьников на 12,0%.
Госпитализированы в стационары 177 больных простудными инфекциями, что в 1,4 раза превышает число
госпитализированных в предыдущую неделю.
http://www.net.kirov.ru/news/2010/10/02/211675.html
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Приложение 2
Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа животных
Ситуация в мире
4 октября 2010 г. Местная индонезийская газета «Metro Balikpapan»
Balikpapan, Восточный Калимантан: ученик средней школы изолирован с подозрением на грипп птиц
Ученик средней школы с инициалами Ha (15 лет) из Gunung Bakaran Kelurahan Sepinggan Balikpapan
Selatan изолирован в воскресенье, третьего октября, в Karamunting room, в больнице Kanujoso Djatiwibowo в
Balikpapan.
Ученик был госпитализирован из за того, что у него в воскресенье, второго октября, поднялась высокая
температура. В то же самое время несколько кур, которых разводили дома у Ha, умерли по неизвестной причине.
Сообщения о том, умерли ли птицы от гриппа птиц, не поступало, однако районный руководитель распорядился уничтожить всех кур в данной местности, чтобы предотвратить распространение гриппа птиц.
К настоящему моменту Ha все еще проходит лечение. В больнице у него была взята проба крови для проведения дальнейшей проверки.
http://birdflucorner.wordpress.com/2010/10/04/balikpapan-east-kalimantan-a-high-school-student-isolated-as-bird-flususpect/
Ситуация в России
7 октября 2010 г. РГРК «Голос России»
Биочипы для диагностики и лазерная коррекция позвоночника
В Институте молекулярной биологии РАН впервые в мире разработана уникальная технология изготовления биочипов для диагностики социально значимых заболеваний. Подобно электронным микрочипам, обрабатывающим огромные массивы цифровой информации, «био» предназначены для молекулярного считывания и обработки больших объемов биологической информации. Новая разработка представляет собой пластинку, содержащую сотни элементов.
Каждый из них - это своего рода индивидуальная диагностическая микропробирка (объемом 0,1 нанолитра). С их помощью получают клинический анализ по многим параметрам. Например, капля крови быстро определит, какой вирус стал причиной инфекции или эпидемии, даст картину десятков и даже сотен различных факторов.
Сейчас все чаще биочипы используют для выявления генетической предрасположенности человека к различным
заболеваниям, в т.ч. онкологическим.
Совместно с Институтом вирусологии создан биочип, позволяющий выявлять 30 наиболее опасных разновидностей птичьего гриппа. Разработана также простая биочип-методика идентификации личности для судебномедицинских экспертиз, не требующая дорогостоящего оборудования и персонала высокой квалификации. Новинки защищены тридцатью международными патентами. Последняя разработка - чипы для определения предрасположенности к диабету и раку легких - сейчас проходит клинические испытания. В Институте молекулярной биологии РАН создано производство для выпуска более миллиона биочипов в год.
http://rus.ruvr.ru/2010/10/07/24522144.html
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