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

 
Раздел I. Информация о ситуации по вирусам гриппа человека 

 
1. Информация сайта штаб-квартиры ВОЗ 

 
o 18.07.12 - Предварительные стандарты эпидемиологического надзора 

за гриппом 

 
 
Подробная информация о публикации: 
 
Дата публикации: 2012 год 
Языки: английский 
 
Файлы для загрузки  
 

 Глобальные предварительные стандарты ВОЗ по эпидемиологическому надзору за 
гриппом (июль 2012 года)  
pdf, 660 кб 

 
Обзор 
 
В данном документе содержатся предварительные глобальные стандарты ВОЗ по эпиднадзору 
за гриппом. Документ составлен после проводившейся в Женеве в марте 2011 года глобальной 
консультации по стандартам эпиднадзора за гриппом и последующего анализа со стороны ряда 
экспертов по эпиднадзору и региональных бюро ВОЗ (подробную информацию см. на странице 
ii данного документа). Рекомендованные стандарты, включая определения для случая 
заболевания и главу о пороговых значениях, основаны на тщательном анализе имеющихся 
данных и были подвергнуты ограниченным полевым испытаниям. Данный документ размещен 
здесь для просмотра и комментирования до 31 октября 2012 года, а итоговый вариант будет 
составлен позднее в течение в 2012 года. Призываем Вас проанализировать документ и 
кликнуть по расположенной ниже ссылке, чтобы представить свой комментарий. 

 Форма обратной связи для руководства по эпиднадзору  

http://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/index.html 
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o Консультация и информационное совещание ВОЗ по 
составу вакцин против вируса гриппа для южного 
полушария на 2013 год 

 
Консультация ВОЗ по составу вакцин против вируса гриппа для южного полушария на 
2013 год 
17-19 сентября 2012 года, Пекин, Китай 
 
Общие сведения 
 
В связи с постоянно меняющимся характером вирусов гриппа, и в том числе тех, которые 
циркулируют и заражают людей, для того, чтобы вакцины были эффективными, необходимо 
периодически заменять вирусы, содержащиеся в вакцинах против гриппа. 
 
Два раза в год ВОЗ организует консультации с консультативным комитетом экспертов, чтобы 
проанализировать данные по эпиднадзору за гриппом, собранные Глобальной системой ВОЗ по 
эпиднадзору за гриппом и ответным мерам (ГСЭГОМ), и публикует рекомендации по составу 
вакцин против гриппа на следующий сезон гриппа. Эти рекомендации используются 
национальными регулирующими органами в сфере вакцин и фармацевтическими  компаниями 
для разработки, производства и лицензирования вакцин против гриппа. 
 
Задачи    
 

 Проанализировать антигенные и генетические характеристики циркулирующих и 
заражающих людей сезонных вирусов гриппа, принимая во внимание имеющуюся 
клиническую и эпидемиологическую информацию из отдельных стран и регионов; 

 Дать рекомендации по составу вакцин против гриппа, предназначенных для 
использования в южном полушарии в 2013 году; 

 Проанализировать антигенные и генетические характеристики последних вирусов 
гриппа A(H5N1), которые получил Сотрудничающие центры ВОЗ ГСЭГОМ, и 
необходимость разработки новых вирусов гриппа A(H5N1) для вакцины-кандидата в 
целях обеспечения готовности к пандемии; и 

 Проанализировать антигенные и генетические характеристики других субтипов или 
вариантных вирусов гриппа (если таковые имеются), которые в последнее время 
заражали людей, и необходимость разработки новых вирусов гриппа для вакцин-
кандидатов в целях обеспечения готовности к пандемии. 

 
Участники (только по приглашению) 
 

 Представители из Сотрудничающих центров (СЦ) ВОЗ по гриппу ГСЭГОМ; 
 Представители из Головных контрольных лабораторий (ГКЛ) ГСЭГОМ; 
 Представители из Национальных центров по гриппу и референс-лабораторий ВОЗ по 

гриппу H5 ГСЭГОМ; 
 Эксперты по антигенной картографии; и 
 Представители из совместной сети ВООЗЖ и ПСООН по птичьему гриппу (OFFLU). 
 

Основные пункты предварительной повестки 
 

 Анализ данных по антигенной и генетической характеризации сезонного гриппа, гриппа 
A(H5N1) и других субтипов или вариантных вирусов гриппа, анализировавшихся СЦ и 
другими референс-лабораториями; 
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 Обзор активности гриппа в мире; 
 Анализ результатов серологических исследований вакцин; 
 Рекомендации по составу вакцины против гриппа для южного полушария на 2013 год 
 Анализ необходимости и последующий отбор новых вирусов гриппа A(H5N1) и других 

субтипов или вариантных вирусов для разработки новых вирусов для вакцин-кандидатов 
в целях обеспечения готовности к пандемии; и 

 Обсуждение других значимых вопросов. 
 
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/consultation201209/en/index.html 
 
Консультация и информационное совещание ВОЗ по составу вакцин против 
вируса гриппа для южного полушария на 2013 год 
 
Информационное совещание ВОЗ по составу вакцин против вируса гриппа для северного 
полушария на 2012-2013 гг. 
 
20 сентября 2012 года (утро) 
 
Место проведения мероприятия 
 
Китайский национальный комплекс для конференций, Пекин, Китай 
 
Участники 
 
Представители национальных и региональных регулирующих органов в сфере вакцин, 
производителей вакцин против гриппа и членов Глобальной системы ВОЗ по эпиднадзору за 
гриппом и ответным мерам (ГСЭГОМ). 
 
Регистрация обязательна и бесплатна. Для регистрации в качестве участника 
информационного совещания просим Вас не позднее 9 сентября 2012 года отправить на адрес 
gisrs-whohq@who.int электронное письмо с темой: Registration Information Meeting on the 
Composition of Influenza Virus Vaccines. 
Если Вы не зарегистрируетесь до этого крайнего срока, то по причинам, связанным с 
безопасностью, это может привести к отказу в посещении места проведения мероприятия. 
 
Предварительная программа 
 

 Открытие и приветственное слово 
 Выборы председателя 
 Краткий доклад о гриппе в мире и о характеризации вируса 
 Серологические исследования по гриппу 
 Рекомендация ВОЗ по составу вакцин против вируса гриппа для южного полушария на 

2013 год 
 Наличие вирусов для вакцин-кандидатов и референс-реагентов 
 Обсуждения в формате круглого стола 
 Закрытие совещания 

 
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/consultation201209/en/index1.html 
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2. Информация сайта ЕРБ ВОЗ 
 

o 19.07.12 - Сводная информация по сезону гриппа 2011-2012 гг. в 
Европейском регионе ВОЗ (официальный перевод в приложении к 
бюллетеню) 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/169630/Season-overview-2011-2012-Rus.pdf 
 

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

 
За прошедшую неделю на сайте не размещено новых документов по гриппу. 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/influenza/Whats_new/Pages/whats_new.aspx 

 
4. Информация сайта CDC 

 
o 17.07.12 – Обновленная информация: Интрадермальная вакцинация 

против гриппа: вопросы и ответы 
http://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/qa_intradermal-vaccine.htm 
   

o 18.07.12 – Обновленная информация: Недавние тенденции 
вакцинации против гриппа в разные сезоны 

http://www.cdc.gov/flu/professionals/vaccination/trends-summary.htm 
 

o 18.07.12 – Обновленная информация: Высокодозовая вакцина против 
гриппа: вопросы и ответы 

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

5. Информация сайта Минздравсоцразвития РФ 
 

За прошедшую неделю на сайте не размещено новых документов по гриппу. 
http://www.minzdravsoc.ru/find?sort=date&words=%E3%F0%E8%EF%EF 

 
6. Информация сайта Роспотребнадзора РФ 

 
За прошедшую неделю на сайте не размещено новых документов по гриппу. 

http://rospotrebnadzor.ru/news 
 

Раздел II.  Информация о ситуации по вирусам гриппа животных 
 

1. Информация сайта штаб-квартиры ВОЗ о ситуации по гриппу А(H5N1) 
среди населения 

 
Общее количество подтверждённых случаев заболевания людей, вызванных вирусом 

гриппа А(H5N1), равно 607 из которых 358 (59,0%) закончились летальным исходом. За 
прошедшую неделю ВОЗ не сообщила об одном новом случае заражения и гибели человека от  
вируса гриппа птиц A(H5N1). Сообщение о последнем подтверждённом случае датируется 
06.07.12. 
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Динамика регистрации случаев заболевания и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа 
А(H5N1) и произошедших в 2012 году (по состоянию на 05.00 ч. мск. 20.07.12 г.) 

 
13.07.12 20.07.12 Прирост с 13.06.12 по 

20.07.12 

№ 
п/п Страна Кол-во 

инфици
рованн
ых, чел. 

Кол-во 
летальн

ых 
случаев

, чел. 

Смертн
ость, % 

Кол-во 
инфици
рованн
ых, чел. 

Кол-во 
летальн

ых 
случаев

, чел. 

Смертн
ость, % 

Кол-во 
инфици
рованн
ых, чел. 

Кол-во 
летальн

ых 
случаев

, чел. 

Смертн
ость, % 

1 Бангладеш 3 0 0 3 0 0 0 0 0 
2 Вьетнам 4 2 50.0 4 2 50.0 0 0 0 
3 Египет 10 5 50.0 10 5 50.0 0 0 0 
4 Индонезия 7 7 100.0 7 7 100.0 0 0 0 
5 Камбоджа 3 3 100.0 3 3 100.0 0 0 0 
6 Китай 2 1 50.0 2 1 50.0 0 0 0 

Всего 29 18 62.1 29 18 62.1 0 0 0 



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

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

 случаи  
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

случаи 
летальн

ые 
исходы 

Азербайджан 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 
Бангладеш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 6 0 
Камбоджа 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 8 8 3 3 21 19 
Китай 1 1 0 0 8 5 13 8 5 3 4 4 7 4 2 1 1 1 2 1 43 28 
Джибути 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Египет 0 0 0 0 0 0 18 10 25 9 8 4 39 4 29 13 39 15 10 5 168 60 
Индонезия 0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 24 20 21 19 9 7 12 10 7 7 190 158 
Ирак 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

Лаосская 
Народно-дем. 
Республика 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Мьянма 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Нигерия 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Пакистан 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
Таиланд 0 0 17 12 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17 
Турция 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 
Вьетнам 3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 6 5 5 5 7 2 0 0 4 2 123 61 
Итого 4 4 46 32 98 43 115 79 88 59 44 33 73 32 48 24 62 34 29 18 607 358 

 
В общее количество случаев заболевания входит число летальных исходов. 
ВОЗ сообщает только о лабораторно подтвержденных случаях заболевания. 
Все даты относятся к началу заболевания. 
 
Источник: WHO/GIP. Данные штаб-квартиры ВОЗ по состоянию на 6 июля 2012 года 
http://www.who.int/entity/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20120706CumulativeNumberH5N1cases.pdf 
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Динамика1 (данные по неделям) числа случаев инфицирования людей и летальных случаев, вызванных вирусом гриппа птиц H5N1 в мире. 
 В 2010-2012 гг. такие случаи отмечены  (по состоянию на 05.00 ч. мск. 20.07.12 г.): 

в Бангладеш, Вьетнаме, Индонезии, Камбодже (регион ВОЗ, охватывающий Юго-Восточную Азию),  
в Китае (регион ВОЗ, охватывающий западную часть Тихого океана), 

в Египте (Восточно-Средиземноморский регион ВОЗ). 

 
                                                
1 Ввиду того, что в сводках ВОЗ по случаям гриппа птиц H5N1 среди людей сообщается лишь время появления симптомов, а не время заражения, случаи инфицирования отмечены на диаграмме в соответствии с 
датами появления симптомов заболевания, а летальные исходы - в соответствии с датами гибели. Исключение составляют случаи гриппа, для которых в сводке отсутствует дата появления симптомов: 
случай заболевания гриппом H5N1 у 16-месячной девочки в Бангладеш (http://www.who.int/csr/don/2011_03_16/ru/index.html). Отмечен на диаграмме в соответствии с единственной указанной в сводке датой - 
датой поступления в центр дозорного эпиднадзора (8 марта). 
случай заболевания гриппом H5N1 у 2-летней девочки в Египте (http://www.who.int/csr/don/2012_01_19b/en/index.html). Отмечен на диаграмме в соответствии с единственной указанной в сводке датой по этому 
случаю  - датой  посещения больницы с симптомами гриппоподобного заболевания (30 октября). 
случай заболевания гриппом H5N1 у 5-летней девочки в Египте (http://www.who.int/csr/don/2012_01_19/en/index.html). Отмечен на диаграмме в соответствии с датой выявления (7 января). 
случай заболевания гриппом H5N1 у 40-летнего мужчины в Бангладеш (http://www.who.int/csr/don/2012_03_02/ru/index.html). Отмечен на диаграмме в соответствии с датой выявления (26 февраля). 
случаи заболевания гриппом H5N1 у мужчин 26 и 18 лет в Бангладеш (http://www.who.int/csr/don/2012_03_07/ru/index.html). Отмечены на диаграмме в соответствии с датой публикации информации на сайте ВОЗ 
(7 марта). 
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2. Информация сайта МЭБ об эпизоотической ситуации по гриппу 
 

2.1. Эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц 
 

o 16.07.12 в МЭБ поступил последующий отчет №4 о начавшейся 
16.07.12 вспышке на ферме в мексиканском городе Сан-Хуан-де-
лос-Лагос штата Халиско. Вспышка продолжается (или о ее 
окончании не сообщалось). Число восприимчивых птиц - 152000, 
случаев заболевания – 12, пало – 10.  

 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=12125 

 
o 16.07.12 в МЭБ поступил последующий отчет №9 из Индии о 

ситуации с ВПГП H5N1. В отчете сообщается о том, что вспышка в 
штате Орисса считается завершившейся с 11 июля 

http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=12123 
 

o 17.07.12 в МЭБ поступило незамедлительное уведомление, в 
котором сообщалось о том, что 7 июля 2012 в тайваньском 
международном аэропорте Таоюань был задержан прилетевший из 
Макао пассажир, контрабандой провозивший 38 птиц. Птицы были 
подвергнуты эвтаназии, и отправлены на проверку в Ветеринарный 
исследовательский институт, где у них был выявлен вирус ВПГП 
H5N1. 
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http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=12126 

 
o 19.07.12 в МЭБ поступил последующий отчет №9 о ситуации с 

ВПГП H5N2 в Китайском Тайбэе.  
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=12118 

 
Эпизоотии продолжаются (или об их окончании не сообщалось) в 12 странах и 

территориях: 
 

 Бангладеш (H5N1, с 22.03.07)  
 Бутан (H5N1, с 30.12.11)  
 Вьетнам (H5N1, с 19.12.06)  
 Гонконг (H5N1, с 20.12.11) 
 Индия (H5N1, с 03.01.12) 
 Китай (H5N1, с 02.12.11) 
 Китайский Тайбей (H5N2, с 07.02.12) 
 Мексика (H7N3, с 13.16.12) 
 Мьянма (H5N1, с 20.02.12) 
 ЮАР (H7N1, с 19.12.11 и H5N2, с 01.02.11) 
 В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А(H5N1) 

признан эндемичным.  
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=disease_immediate_summary&disease_type=Terrestr

ial&disease_id=15 
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          Карта распространения вспышек высокопатогенного гриппа птиц (2012 год) 
(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 20.07.12 г.) 

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

ease_id=15 
 

2.2. Эпизоотии низкопатогенного гриппа птиц 
 

o 19.07.12 в МЭБ поступил последующий отчет №10 (итоговый 
отчет), в котором сообщается о завершении вспышки НПГП H5N2 в 
Китайский Тайбэе. 

http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=12117 
 

Эпизоотия продолжаются (или об ее окончании не сообщается) в 1 стране: 
 Южно-Африканская Республика (H7N1, с 24.02.2012) 

 
Карта распространения вспышек низкопатогенного гриппа птиц (2012 год) 

(МЭБ, по состоянию на 05.00 ч. мск. 20.07.12 г.) 

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

ease_id=201 
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Приложение 1 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа человека (СМИ) 
 

Ситуация в России 
 

17 июля 2012 г. Лента региональных новостей 
Иммунизация населения впервые позволила избежать вспышки гриппа в Горном Алтае 

Санитарные службы Горного Алтая в первой половине 2012 года впервые за всю историю 
наблюдений не зарегистрировали в республике вспышки вируса гриппа, рассказал главный санитарный 
врач Республики Алтай Леонид Щучинов. 

По его данным, за шесть месяцев текущего года эпидемическая обстановка в регионе оставалась 
стабильной. По сравнению с первым полугодием 2011 года наблюдается снижение на 36,5% всех 
инфекций, в том числе паразитарных — на 23,4%. 

«В этом году мы активно проводили дополнительную иммунизацию за счет вакцины, которая 
бесплатно поступала из Москвы. Мы провели ее очень хорошо, потому что этот год — первый в истории 
региона, когда на Алтае не было зарегистрировано вспышки гриппа», — отметил Щучинов. 

Кроме того, добавил он, массовые прививки против гепатита сократили это заболевание в пять раз 
среди взрослых, а среди детей — практически в 17 раз. 

«Мы думаем, что снижение заболеваемости и влияние на эпидемиологическую составляющую, на 
инфекционные болезни, происходит благодаря активной профилактике. Чтобы активно влиять на эту 
ситуацию, мы активно проводим превентивные мероприятия. Например, в этом году перед открытием 
летних оздоровительных учреждений мы 400 человек, которые работают на пищеблоках, обследовали на 
ротавирус и норавирус. Потому что в прошлом году по Российской Федерации многие вспышки были 
вызваны как раз этими вирусами. Мы выявили семерых больных, которые даже не подозревали об этом. 
Мы их своевременно пролечили, и у нас никаких ЧП, вспышек не было», — рассказал он. 

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в первом полугодии не зафиксировано 
ни одного случая острого гепатита А, С, полиомиелита, скарлатины, дифтерии, кори, краснухи, столбняка, 
сибирской язвы, бешенства. 

Грипп — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. 
Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Периодически распространяется в 
виде эпидемий и пандемий. В настоящее время выявлено более 2 тысяч вариантов вируса гриппа. По 
оценкам ВОЗ, от всех вариантов вируса во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают от 250 до 
500 тысяч человек (большинство из них старше 65 лет), передает РИА Новости. 
http://lentaregion.ru/32458 
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Приложение 2 
 

Неофициальная информация о ситуации по вирусам гриппа животных (СМИ) 
 

Ситуация в Мире 
 
20 июля 2012 г.  Деловые новости E-NEWS.COM.UA 
Вакцина птичьего гриппа 

Ученые из Гонконга и США разработали новую вакцину против вируса птичьего гриппа 
H5N1.Микробиологи из Университета Гонконга и Национального института здоровья США создали новое 
лекарство от птичьего гриппа на основе генетически модифицированной вакцины против оспы. 

Утверждается, что новый препарат дешевле и эффективнее предшественников: испытания 
показали, что иммунная система птицы быстрее реагирует на препарат, чем существующие альтернативы. 
По мнению ученых, это реальное решение проблемы потенциальной пандемии птичьего гриппа, поскольку 
изготовить медикамент в нужном количестве можно за сравнительно короткое время. Производство новой 
вакцины не требует замысловатого оборудования, и его может освоить даже относительно бедная страна, 
пишет sunhome.ru 

Вакцина от оспы, на основе которой был создан препарат, тоже была очень дешевой и доступной. 
Избавив человечество от этого заболевания в 1979 году, она вот уже несколько лет практически не 
востребована. 

Первый случай птичьего гриппа был зарегистрирован именно в Гонконге в 1997 году. Тогда 
погибло шесть человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года болезнь унесла 
жизни приблизительно 250 человек. Большинство заболевших имели контакт с птицами — носителями 
инфекции, однако ученые опасаются, что однажды вирус может мутировать и распространиться среди 
людей. 

В декабре прошлого года вирус H5N1 был обнаружен на гонконгской птицеферме. Болезнь убила 
более 90 тысяч цыплят. Кроме того, с начала 2008 года инфекции были подвержены около десятка диких 
городских птиц Гонконга.  
http://e-news.com.ua/show/260852.html 

  
18 июля 2012 г. Медицинский портал «Здоровье Украины» 
38 канареек, зараженных птичьим гриппом, обнаружили у контрабандиста 

Как известно, в Азии кроме КНР, Китайской Народной Республики существует и Китайская 
Республика на острове Тайвань. Отношения между двумя странами не самые лучшие. На Тайване 
разоблачен контрабандист, ввозивший из КНР зараженных опасным вирусом птиц. 

Штамм гриппа, которому присвоено наименование H5N1, вызывает у людей смертельно опасную 
форму этой болезни, которую во все мире прозвали «птичьим гриппом». И хотя, к счастью, эта 
разновидность вируса пока не передается от человека к человеку, однако в случае заражения от больных 
птиц шансов выжить не очень много – смертность людей при этом гриппе может достигать 60%. 

Теперь понятно, какова была тревога властей Тайваня, когда местные таможенники, 
досматривавшие в аэропорту Таоюань (Taoyuan) багаж пассажиров, прибывших рейсом из ныне 
принадлежащего КНР города Макао, обнаружили в чемодане одного из «материковых» китайцев 38 певчих 
птиц. Птички были живы, но тщательно спрятаны в двойном дне чемодана контрабандиста. 

Экспресс-анализ показал, что все птицы инфицированы вирусом гриппа H5N1. 
Несчастные канарейки и попугайчики были тут же умерщвлены, а их тушки сожжены. Сотрудники 

аэропорта, контактировавшие с опасным багажом, отправились на 10 дней в карантин. К счастью, никто из 
них не заразился смертельно опасным гриппом. 

А с незадачливым контрабандистом теперь разбираются правоохранительные органы.  
Тайвань – одна из немногих стран этого региона, в котором до сих пор не было зарегистрировано 

ни одного случая заболевания гриппом H5N1 не только людей, но и птиц. Лишь в 2005 году при сходных 
обстоятельствах были задержаны контрабандные птицы, зараженные опасным вирусом, которых также 
уничтожили. 

В течение последних лет на Тайване были зарегистрированы несколько вспышек гриппа, 
вызванного другим штаммом – H5N2, который гораздо менее опасен как для людей, так и для птиц. 
http://www.health-ua.org/news/13089.html 
 
17 июля 2012 г. Vietnam-Times 
Во Вьетнаме отмечена вспышка H5N1 

Руководство провинции Куангбинь подтвердило информацию министерства сельского хозяйства о 
том, что на территории района была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа (H5N1). 



14 
 

Заявление было сделано после того, как были обнародованы результаты исследования образцов 
тканей, взятых у мертвых уток, показавших положительные результаты. 

Руководство департамента защиты животных сразу же направило несколько групп экспертов в 
районы, где была отмечена массовая гибель домашних птиц, в кратчайшие сроки тела животных были 
уничтожены, а местность обработана специальными перпаратами. 

Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции, границы провинции были временно 
перекрыты, а перевоз птиц запрещен, фермерам было приказано в срочном порядке провести вакцинацию 
домашней птицы. 

Как сообщает информационное издание «VietNamNews», в феврале во Вьетнаме уже была 
отмечена вспышка вируса, тогда погибло более 2,000 птиц, еще 4,000 были убиты в целях остановки 
распространения заболевания. Жертвами птичьего гриппа стало два человека. 
http://vietnam-times.ru/news/different/vo-vetnam-otmechena-/ 
 
18 июля 2012 г. Мексика24 
Продукция мексиканских птицефабрик безопасна 

Несмотря на эпидемию птичьего гриппа в Мексике, глава национального союза птицеводов 
Серхио Чавес Гонсалес заявил, что имеющегося запаса яиц хватит для того, чтобы во второй половине 
текущего года удовлетворить потребности населения в потреблении продукта. 

Мексиканские фермеры прогнозируют получение 576 миллионов тонн яиц во втором семестре 
2012 года, что на 1,5% выше показателя, зафиксированного за аналогичный период в 2011 году. В прошлом 
месяце у тысяч голов птицы на фермах в Халиско был выявлен H7N3, в настоящий момент, по 
распоряжению правительства, птицефабрики штата закрыты на карантин, вся выпущенная продукция, 
продаваемая на всей территории страны, проходит контроль. 

Согласно прогнозам Чавеса Гонсалеса, производители поднимут стоимость яиц, как следствие, 
цены на продукцию с их использованием также возрастут, пишет новостное издание «The News». 
http://mexico24.ru/news/politics-economics/2012/07/18/produkcija-meksikanskih-ptisefabrik/  
 
13 июля 2012 г. Мексика24 
Мексиканская птица пройдет вакцинацию 

Согласно заявлению главы национального фермерского союза Серхио Чавеса Гонсалеса, 
восемьдесят миллионов вакцин для лечения H7N3 – птичьего гриппа – будут готовы для использования в 
течение ближайших трех недель.  

Ранее Мексика импортировала 1 миллион вакцин из Пакистана для создания собственной базы, 
после чего они были переданы в четыре лаборатории страны для производства 80 миллионов доз 
лекарства. «С имеющимися у нас возможностями мы с уверенностью заявляем, что все здоровое поголовье 
птиц будет сохранено», - сообщил Гонсалес в своем интервью новостному изданию «The News». 

Созданные вакцины будут использоваться для прививания здоровой птицы в качестве 
превентивной меры, хозяйства, где они будут применены, закроют на карантин. В настоящий момент вирус 
выявлен у 3,4 миллионов птиц, в то время как 2,5 млн. были убиты, наиболее всего пострадали фермерские 
хозяйства Халиско.  
http://mexico24.ru/news/different/2012/07/13/meksikanskaja-ptica/ 

 
13 июля 2012 г. Интернет-издание "МЕDВЕСТИ" 
В организме живые вакцины способны мутировать, порождая смертельные штаммы 

Если произвести объединение двух вакцин,  используемых для предотвращения развития 
различных инфекционных заболеваний у кур, то могут получиться смертельно опасные штаммы вирусов, 
сообщает агентство ABC News. 

 Специалистами из Университета Мельбурна, сделавшими данное открытие, были сделаны 
заявления о  пересмотре использования вакцин в птицеводческой промышленности. Более того, точно 
такая же ситуация может произойти с любыми вакцинами, включая и такие, которые применяются для 
вакцинации человека. 

В этом конкретном случае разговор ведется о вирусе ИЛТ (инфекционного ларинготрахеита), 
который вызывает у птиц неизбежную смерть. Доктор Джоанн Девлин констатирует: «Если 
скомпилировать две живые вакцины против данного вируса, то вполне возможно появление убийственного 
штамма, отличающегося высоким уровнем вирулентности.  Подобного учеными ранее не наблюдалось». 

Профессором Яном Гастом из отделения иммунологии и микробиологии  Университета 
Мельбурна отмечается: «Большой опыт при работе с птичьим гриппом подтверждает тот факт, что вирусы 
обладают способностью активной мутации. Для достижения снижения риска модификаций, необходимо 
делать прививки в то время, когда  регион еще не охвачен пандемией сезонного гриппа. По этой же 
причине категорически запрещено проводить вакцинацию уже инфицированных людей». 

Автор: Елена Кравец 
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http://medvesti.com/zdorovie/drugoe/2256-v-organizme-zhivye-vakciny-sposobny-mutirovat-porozhdaya-
smertelnye-shtammy.html 
 

Ситуация в СНГ 
 

14 июля 2012 г. GolosUA.com 
В Украину запретили ввоз птицы из Китая из-за опасности гриппа  

В Китае зарегистрированы заболевания птицы высокопатогенным гриппом, поэтому импорт 
пернатых из Поднебесной в Украину запрещен. 

Об этом сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы. 
Запрет начал действовать с 13 июля. Согласно распоряжению главного госинспектора 

ветеринарной медицины нельзя ввозить птицу, продукцию и сырье из нее из провинций Ганьсу, Ляонин, 
Юньнань, Тибетского автономного района, Нинся-Хуейского и Синьцзян-Уйгурського автономных 
районов и острова Тайвань. 
http://www.golosua.com/main/article/podiyi/20120714_v-ukrainu-zapretili-vvoz-ptitsyi-iz-kitaya-iz-za-opasnosti-
grippa 
 

Ситуация в России 
 
19 июля 2012 г. "ДЕЙТА.РУ" 

Краснокнижная птица может принести эпидемию птичьего гриппа в Приморье 
Двадцать лет назад подобное уже произошло 

Краснокнижный Чирок-клокотун (утка), ежегодно пролетающий через территорию Приморского 
края  в Корею на зимовку, может стать причиной появления птичьего гриппа. Об этом корр. ИА «Дейта» 
сообщил заведующий лабораторией орнитологии биолого-почвенного института ДВО РАН, доктор 
биологических наук Александр Назаренко на экологическом форуме «Природа без границ». 

Эта птица пролетает в большом количестве через территорию Приморского края из Якутии в  
Корею, где гнездится на зимовку. Численность их из года в год растет, и достигла очень высоких значений. 
Теперь это одна из самых многочисленных уток, обитающих в Приморье. 

По словам ученого, двадцать лет назад численность популяции птицы резко сократилась, поэтому 
этот вид был занесен в Красную книгу. По данным японских ученых, причиной резкого падения 
численности птицы была болезнь. Но за двадцать лет эти утки смогли полностью восстановить свою 
популяцию. 

Столь быстрое размножение и скученность популяции грозит появлением птичьего гриппа. Для 
того, чтобы предотвратить вспышку гриппа, по словам ученого,  необходимо управлять популяцией, для 
чего следует разрешить охоту на этих уток. Но чтобы это сделать, нужно снять краснокнижный статус с 
этого животного, однако этот статус пересматривается раз в 10 лет, и пока пересмотреть его не удается. 
http://deita.ru/nature/primorskij-kraj_19.07.2012_816815_krasnoknizhnaja-ptitsa-mozhet-prinesti-epidemiju-
ptichjego-grippa-v-primorje.html 
 
19 июля 2012 г. Агентство экономической информации "Бизнес-ТАСС" 
РФ ввела запрет на ввоз продукции птицеводства из Мексики из-за возникшей там вспышки гриппа 
птиц  

МОСКВА, 19 июля. /БИЗНЕС-ТАСС/. Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в 
Россию продукции птицеводства из Мексики. Об этом сегодня сообщила российская ветслужба. 

Ограничение касается поставок живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и 
всех видов птицеводческой продукции, не прошедшей термическую обработку при температуре не ниже 70 
С, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, 
убоя и разделки птиц. 

Запрет связан с возникновением в Мексике массированной вспышки гриппа птиц, вызванной 
высокопатогенным штаммом H7N3. 

Из 16,5 млн мексиканского национального поголовья птицы, от вспышки заболевания пострадало 
3,4 млн голов, 2,5 млн голов к настоящему времени уничтожены. 
http://www.biztass.ru/news/one/31748 
 
 
 
Материал Еженедельного бюллетеня информационного мониторинга ситуации по гриппу 

подготовлен Петровым Владимиром Николаевичем, переводчиком информационно-
аналитического отдела ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 


