Неделя 41/2016 (10–16 октября 2016 г.)




По полученным сообщениям, в 42 странах отмечена низкая активность гриппа.
В дозорных учреждениях зарегистрировано два случая обнаружения вируса
гриппа среди населения и ни одного среди госпитализированных пациентов.
В недозорных учреждениях выявлено 43 вируса гриппа.

Сезон



Активность гриппа в Европейском регионе низкая, что типично для данного
периода в течение года.
По состоянию на начало октября, активность гриппа снизилась: в Океании, где
в циркуляции по-прежнему доминирует вирус A(H3N2); в южной части Африки,
где доминирует вирус A(H1N1)pdm09; в Южной Америке в зоне умеренного
климата. Активность гриппа в зоне умеренного климата в Северном полушарии
находилась на межсезонном уровне. С более детальной информацией о
глобальной активности гриппа можно ознакомиться здесь.

Активность гриппа
Все 42 страны, представившие эпидемиологические данные, сообщили о низкой
интенсивности (рис. 1), что указывает на ординарный (фоновый) уровень активности
гриппа.
В масштабе Региона две страны сообщили о местном, а восемь других –
о спорадическом географическом распространении (рис. 2).
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Рисунок 1. Интенсивность активности гриппа в странах Европейского
региона, неделя 41/20161
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* Административные границы включают территориальное обозначение Косова, безотносительно к позиции о его статусе и в
соответствии с Резолюцией 1244 СБ ООН и Мнением Международного суда о Декларации независимости Косова.
Административные границы: © EuroGeographics, © ООН-ФАО.

Рисунок 2. Географическое распространение гриппа в странах Европейского
региона, неделя 41/20162
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соответствии с Резолюцией 1244 СБ ООН и Мнением Международного суда о Декларации независимости Косова.
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Intensity – интенсивность; Very high – очень высокая; High – высокая; Medium – средняя; Low – низкая;
No data – нет данных; Not calculated – нет расчета.
2
Geographic spread – географическое распространение; No activity – отсутствие распространения; Sporadic
– спорадическое ; Localized – локальное; Regional – региональное; Widespread – широкое; No data – нет
данных; Not calculated – нет расчета
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С интерактивными картами интенсивности и географического распространения гриппа
можно ознакомиться на сайте Flu News Europe.

Вирусы, обнаруженные в образцах из дозорных источников
(ГПЗ и ОРИ)
В течение недели 41/2016 из 488 исследованных дозорных образцов в двух случаях
(в Испании) был обнаружен вирус гриппа А(H3) (табл. 1).
Таблица 1. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из дозорных
источников (в разбивке по типу и подтипу вирусов) за неделю 41/2016
Число выявленных вирусов
Тип и подтип вируса

Текущая
неделя

Сезон 2016–2017 гг.

2

5

A(H1N1)pdm09

0

0

А(H3N2)

2

5

Грипп A (субтипирование не
проводилось)

0

3

0

1

B/линия Victoria

0

0

B/линия Yamagata

0

0

Неизвестная линия

0

1

2 (488)

6 (950)

Грипп А

Грипп B

Всего выявлено (всего исследовано)

Тяжесть
Из стран, которые проводят эпиднадзор за ТОРИ или лабораторно подтвержденными
госпитализированными случаями гриппа с помещением пациентов в отделение
реанимации и интенсивной терапии или другое больничное отделение, не поступило
сообщений о случаях гриппозной инфекции.

Мониторинг смертности
Сводный анализ данных, поступающих из 19 стран и регионов в проект EuroMOMO,
демонстрирует, что смертность от всех причин в течение последних недель
находилась в обычных пределах.
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Характеристики вирусов
Вирусы, обнаруженные в образцах из недозорных
источников
В неделю 41/2016 43 образца из недозорных учреждений оказались положительными
на грипп: 88% – на грипп типа А и 12% – на грипп типа В. Были выявлены подтипы
A(H1N1)pdm09 и A(H3N2).
Таблица 2. Вирусы гриппа, обнаруженные в образцах из недозорных
источников, в разбивке по (под)типам, неделя 41/2016
Число выявленных вирусов
Тип и подтип вируса

Текущая
неделя

Сезон 2016–2017
гг.

38

84

A(H1N1)pdm09

2

7

А(H3N2)

11

19

Грипп A (субтипирование не
проводилось)

25

58

Грипп B

5

18

B/линия Victoria

0

0

B/линия Yamagata

0

2

Неизвестная линия

5

16

43 (5913)

102 (11787)

Грипп А

Всего выявлено (всего
исследовано)

Генетическая характеризация
За неделю 41/2016 данных по характеризации не поступало.
В сводном отчете ECDC за июль 2016 г. приведен детальный генетический и
антигенный анализ вирусов, обнаруженных в период с января по июнь 2016 г.
Рекомендуемый состав трехвалентных вакцин против гриппа на сезон 2016–2017 гг.
для Северного полушария: вирус, подобный A/California/7/2009 (H1N1)pdm09; вирус,
подобный A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2); вирус, подобный B/Brisbane/60/2008 (линия
B/Victoria). Что касается вакцины 2017 г. для Южного полушария, рекомендуемым
компонентом против гриппа A(H1N1)pdm09 является вирус, подобный
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – первое обновление со времени появления вирусов
A(H1N1)pdm09 в 2009 г.
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Исследование чувствительности к противовирусным
препаратам
За период до недели 41/2016 данных об исследованиях чувствительности к
противовирусным препаратам не имеется.
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члены групп по гриппу ECDC (Cornelia Adlhoch, Eeva Broberg, René Snacken) и ЕРБ ВОЗ (Caroline Brown,
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