Выпуск № 9, декабрь 2013 г.
Flu Focus – это электронный журнал, издаваемый Европейским региональным бюро
ВОЗ, в котором освещаются последние события, данные научных исследований,
публикуются доклады и другие материалы и информационные ресурсы по гриппу.
Его выпуски рассылаются регулярно в течение всего сезона гриппа (с октября по
май).
Этот выпуск Flu Focus будет также вскоре помещен на сайте Европейского
регионального бюро ВОЗ (http://www.euro.who.int/flufocus) на английском и русском
языках.

В этом выпуске:
1. Актуальные темы:

2.
3.
4.
5.

День знаний о гриппе
Приспособление программ иммунизации к местным условиям – Руководство
TIP по гриппу
Эпиднадзор
Лабораторные исследования
Вакцина против гриппа
Готовность и ответные действия при пандемии

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
День знаний о гриппе

ЕРБ ВОЗ организовало 6 ноября 2013 г. второй День знаний о гриппе, где прозвучал
призыв к медицинским работникам сделать себе прививку от сезонного гриппа.
В этот день на сайте ЕРБ ВОЗ были опубликованы соответствующий сюжет и
электронная презентация, адресованные работникам здравоохранения. Среди
других мероприятий можно отметить организованную дискуссию в сети твиттер и
публикацию русской версии информационного документа по безопасности вакцин.
Информация для медицинских работников

Руководство TIP по гриппу

Проведена адаптация популярного руководства ВОЗ по приспособлению программ
иммунизации к местным условиям (Guide to Tailoring Immunization Programmes,
TIP). Эта работа направлена на оказание помощи государствам-членам в
повышении охвата вакцинацией работников здравоохранения. Медицинские
работники составляют одну из приоритетных групп для иммунизации против
сезонного гриппа, однако процент вакцинированных лиц в этой группе невысок.
Подход TIP дает практический механизм разработки соответствующих стратегий в
государствах-членах; в настоящее время версия, адаптированная для вакцинации
против гриппа проходит апробацию в одной из стран. Руководство TIP по гриппу
выйдет в свет в 2014 г.
Подробнее о проекте TIP Flu (на англ. яз.)
ЭПИДНАДЗОР
Бюллетень EuroFlu

В сотрудничестве с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний
(ECDC) ЕРБ ВОЗ выпускает бюллетень EuroFlu в течение всего сезона гриппа. По
данным за неделю 49 (2–8 декабря), активность гриппа на территории Европейского
региона ВОЗ находилась на предсезонном, низком уровне. В неделю 48/2013 страны
сообщили о параллельной циркуляции вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и
типа В. Из ряда стран, преимущественно западноевропейских, поступают
сообщения о спорадических случаях выявления вируса, при этом процент
положительных на грипп образцов от пациентов, обратившихся в дозорные
учреждения первичной медико-санитарной помощи, составляет 4%, что является
обычным показателем для данного времени года.
С более подробной информацией можно ознакомиться в выпусках бюллетеней
EuroFlu и ECDC Weekly Influenza Surveillance Overview. Позже в течение сезона
будет опубликован обновленный обзор ситуации.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Практический курс ЕРБ ВОЗ по вирусологии гриппа

В целях укрепления лабораторного потенциала для диагностики и эпиднадзора за
гриппом Европейское региональное бюро ВОЗ провело 25–29 ноября 2013 г. на базе
Национального центра по гриппу в Санкт-Петербурге (Российская Федерация)
очередную ежегодную учебу по лабораторным аспектам вирусологии гриппа.
Основной задачей данного учебного мероприятия было улучшить возможности
лабораторий по определению антигенных профилей циркулирующих штаммов
вируса гриппа человека и таким образом способствовать процессу отбора вирусов
для направления в сотрудничающие центры ВОЗ по справочной информации и
исследованиям в области гриппа с последующим отбором вирусных штаммов для
производства сезонной противогриппозной вакцины.
Обучение способствует повышению потенциала европейских лабораторий для
выявления вируса гриппа(на англ. яз.)

Инициатива «Совершенствование работы лабораторий на благо здоровья»

Инициатива ЕРБ ВОЗ по укреплению лабораторий «Совершенствование работы
лабораторий на благо здоровья» призвана оказать помощь государствам-членам в
разработки национальных стратегий и планов развития лабораторного дела,
включая внедрение систем управления качеством и совершенствование учебных
программ для подготовки лабораторного персонала. Бенефициарами данной
инициативы являются все лаборатории в сфере здравоохранения.
Уже начата соответствующая работа в Таджикистане и Республике Молдова.
Национальные межведомственные лабораторные рабочие группы получают
поддержку от государства, а также от ЕРБ ВОЗ и партнерской организации –
Королевского тропического института (Амстердам, Нидерланды).
Важнейшие компоненты проекта – лабораторное качество и биобезопасность. Он
подкреплен инструментами и учебными материалами ВОЗ на английском и русском
языках, включая набор материалов для обучения по системам управления качества в
лабораториях, а также материалы по вопросам биобезопасности.
Аналогичная работа начата в сентябре 2013 г. в Узбекистане в сотрудничестве с
Германской программой партнерства для обеспечения совершенства в области
биобезопасности и безопасности общественного здоровья.
Система управления качеством в лабораториях. Набор материалов для обучения
Биобезопасность и биозащита в лабораториях(на англ. яз.)
ВАКЦИНАПРОТИВГРИППА
Рекомендации ЕРБ ВОЗ по вакцинации против гриппа в зимний сезон 2013/2014 гг.
Информационный бюллетень. Наблюдаемый уровень поствакцинальных реакций:
гриппозная вакцина. Этот документ, составленный силами штаб-квартиры ВОЗ в
2012 г., теперь имеется на русском языке.
ГОТОВНОСТЬ И ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Европейское совещание по вопросам общей и пандемической готовности, Братислава

В этой встрече, организованной 20–21 ноября совместно с ECDC, приняли участие
эксперты из 39 стран. Основной темой обсуждений стали положения временного
руководства ВОЗ по управлению риском пандемического гриппа (Pandemic influenza risk
management: WHO interim guidance).В частности был рассмотрен вопрос о том, как
оценивать тяжесть пандемии и уровень обеспечения основных возможностей по
Международным медико-санитарным правилам (2005 г.) в свете нового решения
Европейского союза о серьезных трансграничных угрозах здоровью (1082/2013/EU),
которое вошло в силу 6 ноября 2013 г.
Решение ЕС, рассмотренное на Братиславском совещании(на англ. яз.)

Дорожная карта для выполнения этого решения, в частности пунктов, относящихся
к Комитету по безопасности общественного здоровья, были детально обсуждены на
пленарном заседании 28–29 ноября в Люксембурге. ВОЗ продолжает тесно
взаимодействовать с Европейской комиссией (ЕК) в контексте дорожной карты
сотрудничества ВОЗ/ЕК по вопросам безопасности общественного здоровья.
Обновленные сведения по осуществлению дорожной карты сотрудничества ЕК/ВОЗ
по вопросам безопасности общественного здоровья(на англ. яз.)
Полный отчет о совещании в Братиславе будет опубликован позднее.
Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ)
Случаи инфекции, вызванной БВРС-КоВ, продолжают выявляться, однако среди
паломников, прибывших на хадж в Саудовскую Аравию в период 13–18 октября с.
г., ни одного случая зарегистрировано не было. Из 33 государств-членов
Европейского региона ВОЗ, представивших данные, в 12 странах в период с 12
сентября по 21 ноября 2013 г. было обследовано 444 случая с подозрением на
БВРС-КоВ, и ни в одном из них инфекция не была подтверждена.
По состоянию на 4 ноября 2013 г. ВОЗ была проинформирована в общей сложности
о 150 лабораторно подтвержденных случаях инфекции БВРС-КоВ, из них 64 – со
смертельным исходом. В Европейском регионе ВОЗ были подтверждены несколько
случаев среди лиц, перед заболеванием совершивших поездку в регион Ближнего
Востока (все ранее июня 2013 г.), однако большинство случаев выявлено на
территории Аравийского полуострова. ВОЗ рекомендует государствам-членам
укреплять свой потенциал для выявления вируса. В соответствии с последними
рекомендациями ВОЗ в отношении эпиднадзора, всех пациентов с тяжелой острой
респираторной инфекцией, недавно возвратившихся из поездки на Ближний Восток,
следует тестировать на предмет БВРС-КоВ.
Информация ВОЗ о БВРС-КоВ
Птичий грипп A(H7N9)

По состоянию на 24 октября 2013 г., в ВОЗ поступили сведения в общей сложности
о 137 случаях птичьего гриппа A(H7N9), в том числе 45 с летальным исходом.
Несмотря на наличие небольших семейных кластеров среди ранее
зарегистрированных случаев, фактические данные не свидетельствуют о наличии
устойчивой передачи вируса от человека человеку. В опубликованных ВОЗ
результатах оценки риска по состоянию на 7 октября отмечена вероятность
появления спорадических новых случаев и небольших кластеров в ранее
пораженных регионах и возможно в странах, граничащих с Китаем, особенно в виду
наступления зимы в Северном полушарии. Вместе с тем, вероятность
распространения инфекции на уровне местных сообществ в настоящее время
оценивается как низкая.
Обзор проблемы птичьего гриппа

Меры реагирования ЕРБ ВОЗ в отношении A(H7N9) и БВРС-КоВ

ЕРБ ВОЗ оказывает поддержку странам в укреплении их ответных действий в
отношении A(H7N9) и БВРС-КоВ. В период с сентября по декабрь 2013 г. в
Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане были
проведены учебные курсы и семинары по таким темам, как клиническое ведение
случаев тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ), постановка
лабораторных тестов и ответные меры при вспышках. В ходе учебных мероприятий
была подчеркнута необходимость повышения потенциала стран по проведению
расследования случаев тяжелой острой респираторной инфекции и повышать
квалификацию врачей отделений интенсивной терапии, а также предоставлять в их
распоряжение необходимые средства для проведения поддерживающей терапии
пациентов с дыхательной недостаточностью.
Ответные действия ЕРБ ВОЗ(на англ. яз.)
ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
3–5 июня 2014 г. состоится 4-е Ежегодное совместное совещание Европейского
регионального бюро ВОЗ и ECDC по эпиднадзору за гриппом.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Переведены на русский язык:

Информационный бюллетень ВОЗ по вопросам безопасности противогриппозной
вакцины
Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ) –
информация и обзор последних публикаций (по состоянию на 22 ноября 2013 г.)
Обновленная информация ЕРБ ВОЗ на английском и русском языках:

Вирус птичьего гриппа A(H7N9)
Ссылки

EuroFlu – система эпиднадзора за гриппом ЕРБ ВОЗ
Weekly Influenza Surveillance Overview (WISO) – ECDC
Глобальный обзор эпидемиологической ситуации(на англ. яз.)
Глобальный обзор вирусологической ситуации(на англ. яз.)
ЕРБВОЗ: Грипп, Вакцины и иммунизация(на англ. яз.)
Штаб-квартираВОЗ: Грипп, Иммунизация, вакцины и биологические препараты
ECDC: Грипп (на англ. яз.)
~

Направлено Вам из Европейского регионального бюро ВОЗ
Мы высоко ценим ваш вклад. Просим направлять по адресу influenza@euro.who.int свои
замечания, интересную информацию для следующих выпусков и контактные данные коллег
для включения в рассылку.

Выпуски бюллетеня Flu Focus также помещены на сайте Европейского регионального бюро
ВОЗ на английском и русском языках.
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