Неделя 42/2016 (17–23 октября 2016 г.)






Активность оставалась на низком уровне, со спорадическими случаями
выявления вирусов гриппа в различных странах региона.
Были получены данные о 81 случае выявления вирусов гриппа: 11 из точек
дозорного эпиднадзора и 70 из недозорных источников.
За период с недели 40/2016 66% всех случаев выявления вирусов гриппа
зарегистрированы в четырех странах Западной и Северной Европы.
До настоящего времени доминирующим является вирус гриппа А, при этом
большинство субтипированных вирусов – это A(H3N2).
Наблюдаемая ситуация является обычной для этого времени года.

Последние глобальные данные


С информацией об активности гриппа в мире 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 три страны сообщили о местном, семь других –
о спорадическом географическом распространении (рис. 2).
Лишь 11 стран сообщили о выявлении положительных на грипп образцов в дозорных
и/или недозорных учреждениях. Из 225 случаев выявления вирусов гриппа в
нынешнем сезоне 149 относятся к четырем странам (Норвегия, Соединенное
Королевство, Франция и Швеция).
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Рисунок 1. Интенсивность активности гриппа в странах Европейского
региона, неделя 42/2016
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Рисунок 2. Географическое распространение гриппа в странах Европейского
региона, неделя 42/2016
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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)
По сведениям за неделю 42/2016, 11 из 740 исследованных дозорных образцов дали
положительный результат на наличие вируса гриппа (табл. 1). Из 11 выявленных
вирусов 9 (82%) относились к подтипу A(H3N2).
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Таблица 1. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из дозорных
источников (в разбивке по типу и подтипу вирусов), неделя 42/2016
и кумулятивные данные
Число выявленных вирусов
Тип и подтип вируса

Текущая
неделя

Сезон 2016–2017 гг.

10

16

A(H1N1)pdm09

1

1

А(H3N2)

9

15

Грипп A (субтипирование не проводилось)

0

0

1

2

B/линия Victoria

0

0

B/линия Yamagata

0

0

Неизвестная линия

1

2

Всего выявлено
(всего исследовано)

11 (740)

18 (1928)

Грипп А

Грипп B

Тяжесть
Из стран, которые проводят эпиднадзор за тяжелыми формами гриппа (системы
дозорного эпиднадзора за ТОРИ или за лабораторно подтвержденными
госпитализированными случаями гриппа с помещением пациентов в отделение
реанимации и интенсивной терапии или другое больничное отделение), сообщений
о соответствующих случаях не поступило.

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.

Вирусы, обнаруженные в образцах из недозорных
источников
За неделю 42/2016 вирусы гриппа были обнаружены в 70 образцах из недозорных
источников, таких как больницы, школы, дома престарелых и другие учреждения для
оказания длительного ухода (табл. 2). Так же, как и за предшествующую неделю,
87% составили вирусы типа А и 12% – типа В. Все 11 субтипированных вирусов гриппа
типа А принадлежали к подтипу A(H3N2).
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Характеристики вирусов
За период с недели 40 вирусы гриппа были обнаружены в 207 образцах из недозорных
источников (табл. 2) и в 18 – из источников дозорного эпиднадзора за ГПЗ и/или ОРИ
(табл. 1). Из общего числа (225) вирусов гриппа, выявленных в образцах из обоих
источников, 193 оказались вирусами гриппа А и 32 – вирусами гриппа B. Большинство
из 66 субтипированных вирусов гриппа А относилось к подтипу A(H3N2):
42 из недозорных источников и 16 из дозорных источников по ГПЗ и/или ОРИ.
Таблица 2. Вирусы гриппа, обнаруженные в образцах из недозорных
источников, в разбивке по (под)типам, неделя 42/2016 и кумулятивные
данные
Число выявленных вирусов
Тип и подтип вируса

Текущая
неделя

Сезон 2016–2017 гг.

61

177

A(H1N1)pdm09

0

8

А(H3N2)

11

42

Грипп A (субтипирование не проводилось)

50

127

9

30

B/линия Victoria

0

0

B/линия Yamagata

0

2

Неизвестная линия

9

28

Всего выявлено
(всего исследовано)

70 (7 488)

207 (22 556)

Грипп А

Грипп B

Генетическая характеризация
Предоставление данных о генетической характеризации вирусов начнется после
окончательного определения категорий для генетической отчетности на сезон
2016–2017 гг.
В сводном отчете ECDC за июль 2016 г. приведены результаты детального
генетического и антигенного анализа 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
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A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – первое обновление со времени появления вирусов
A(H1N1)pdm09 в 2009 г.

Исследование чувствительности к противовирусным
препаратам
Представление данных о чувствительности к противовирусным препаратам начнется
после получения результатов тестирования.
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