Резюме
Недели 27–29/2017 (3–23 июля 2017 г.)


Во всех странах активность гриппа была на внесезонных уровнях. Все страны,
предоставившие сведения, вновь сообщили о низкой интенсивности
эпидемической активности гриппа.



Отмечалось спорадическое выявление вирусов гриппа в образцах как из
дозорных, так и из недозорных источников, при этом обнаруживались только
вирусы гриппа типа А.



По данным за неделю 29/2017, поступившим из 19 стран и регионов в проект
EuroMOMO, в отдельных странах Южной Европы отмечалось преходящее
повышение смертности, по всей вероятности связанное с жаркой погодой.

Дополнительные сведения о текущей ситуации с гриппом в мире публикуются каждые
две недели в Глобальных сводках обновленной информации ВОЗ.

Обзор сезона 2016/17


После более раннего, чем обычно, старта сезона (неделя 46/2016) активность
гриппа достигла пика в период между неделями 52/2016 и 4/2017. За период
недель 12–20/2017 большинство стран сообщили о снижении активности
гриппа; доля положительных на грипп дозорных образцов в неделю 17/2017
вернулась к эпидемическому порогу (10%).



В течение сезона значительно преобладали вирусы A(H3N2).



Отмечалась повышенная смертность от всех причин среди лиц в возрастной
группе от 15 до 64 лет и, особенно, среди лиц в возрасте 65 лет и старше
в большинстве из 20 стран и регионов, предоставивших данные по этому
показателю. Такой феномен нередко наблюдается, когда в циркуляции
преобладают вирусы A(H3N2).



Две трети от числа генетически охарактеризованных вирусов A(H3N2)
принадлежали к подветви 3C.2a1, однако в антигенном отношении оставались
одинаковыми с ветвью 3С.2а, что было указано в Рекомендациях ВОЗ по составу
вакцины для сезона 2017–2018 гг. для Северного полушария. См. также Доклад
СЦ ВОЗ в Лондоне за май 2017 г.
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Данные служб первичной медико-санитарной помощи
Активность гриппа
В течение недель 27–29/2017 свои эпидемиологические данные предоставляли от 19
до 29 стран. Все из них сообщали о низкой интенсивности эпидемической активности
гриппа в отчетный период. Приведенные ниже карты (рис. 1) и (рис. 2) иллюстрируют
соответственно интенсивность эпидемической активности и географическое
распространение гриппа в европейских странах по состоянию на неделю 29/2017.

Карты качественных индикаторов в Европейском регионе
Рисунок 1. Интенсивность активности гриппа в странах Европейского
региона, неделя 29/2017

© Всемирная организация здравоохранения, 2017 г.
© Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, 2017 г.
Воспроизведение материалов разрешается при условии указания источника информации.
Используемые обозначения и приводимый материал не отражают какого бы то ни было мнения Всемирной организации здравоохранения
относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района или их органов власти или относительно
делимитации их границ.

* 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.
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Рисунок 2. Географическое распространение гриппа в странах Европейского
региона, неделя 29/2017
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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.

С интерактивными картами интенсивности и географического распространения гриппа
можно ознакомиться на веб-сайте Flu News Europe.
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Вирусы, обнаруженные в образцах из дозорных источников (ГПЗ
и ОРИ)
В течение недель 27–29/2017 лишь два (1%) из 206 исследованных дозорных образцов
дали положительный результат на вирусы гриппа (рис. 3 и табл. 1). Среди субтипированных вирусов типа А был выявлен лишь один вирус A(H3N2); вирусов типа В
обнаружено не было.
Рисунок 3. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из дозорных
источников, в разбивке по типам и подтипам вирусов, недели 21–29

Таблица 1. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из дозорных
источников в разбивке по типу и подтипу вирусов, кумулятивно
за недели 27–29/2017
Недели 27–29/2017
Число

Тип и подтип вируса
Грипп А

%

a

2

100

A(H1N1)pdm09

0

0

А(H3N2)

1

100

A (субтипирование не проводилось)

1

–

0

0

Линия В/Victoria

0

0

Линия В/Yamagata

0

0

Неизвестная линия

0

–

2 / 206

1

Грипп B

Всего выявлено / Всего исследовано
a

В знаменателе формулы расчета: для доли типа вируса гриппа – общее число выявлений; для подтипа и линии –
соответственно, общее число субтипированных вирусов А и вирусов В с установленной принадлежностью к линии; для
общей доли положительных результатов – общее число исследованных образцов.
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Тяжесть
В течение недель 27–29/2017 ни в одном из 146 образцов, исследованных в странах,
предоставляющих сведения о тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ),
вирусов гриппа обнаружено не было. Ни одна из 9 стран, проводящих эпиднадзор за
госпитализированными случаями лабораторно-подтвержденного гриппа, не сообщила
о возникновении таких случаев.

Мониторинг смертности
За неделю 29/2017 были получены данные из 19 стран и регионов, участвующих в
проекте EuroMOMO, включая сводный анализ избыточной смертности от всех причин.
В отдельных странах Южной Европы отмечалось преходящее повышение смертности,
по всей вероятности связанное с жаркой погодой.

Характеристики вирусов
Вирусы, обнаруженные в образцах из недозорных источников
По данным за недели 27–29/2017, было исследовано 3474 образца из недозорных
источников, таких как больницы, школы, недозорные учреждения первичной медикосанитарной помощи, дома престарелых и другие аналогичные учреждения; 70
образцов дали положительный результат на вирусы гриппа (рис. 4, табл. 2) (в течение
отчетного периода число выявлений постоянно снижалось). При этом 59% составили
вирусы типа А и 41% – типа В. Среди субтипированных вирусов типа А в 88% был
определен подтип A(H3N2), а 80% вирусов типа В были отнесены к линии Yamagata.
Рисунок 4. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из недозорных
источников, в разбивке по типам и подтипам вирусов, недели 21–29
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Таблица 2. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из недозорных
источников в разбивке по типу и подтипу вирусов, кумулятивно
за недели 27–29/2017
Недели 27–29/2017

Тип и подтип вируса

%a

Число

Грипп А

41

59

2

12

А(H3N2)

15

88

A (субтипирование не проводилось)

24

A(H1N1)pdm09

Грипп B

29

41

Линия В/Victoria

1

20

Линия В/Yamagata

4

80

Неизвестная линия

24

Всего выявлено / Всего исследовано

70 / 3 474

2

a

В знаменателе формулы расчета: для доли типа вируса гриппа – общее число выявлений; для подтипа и линии –
соответственно, общее число субтипированных вирусов А и вирусов В с установленной принадлежностью к линии;
поскольку не во всех странах имеется достоверный знаменатель для расчета недозорного тестирования, проценты по
общему числу тестированных образцов не приводятся.

Генетическая характеризация
За период с недели 21/2017 поступили сообщения о генетических характеристиках 5
вирусов. Три из них были отнесены к линии В/Yamagata (ветвь 3а) и один – к подветви
A(H3N2) 3C.2a1, определенной по замещенным аминокислотам в участках N171K и
часто N121K гена гемагглютинина. Вирусы, принадлежащие к данной подветви в
антигенном отношении одинаковы с входящими в состав вакцины вирусами ветви
3C.2a, однако обе ветви стремительно эволюционируют: появляется ряд вирусных
кластеров, характеризуемых дополнительными замещениями аминокислот в
гемагглютинине. В этой связи требуется продолжение наблюдения за антигенными
характеристиками. Был также генетически охарактеризован один вирус A(H1N1)pdm09,
который был отнесен к подгруппе 6В.1. См. также Доклад СЦ ВОЗ в Лондоне за май
2017 г.
Рекомендованный 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). В четырехвалентные вакцины рекомендуется включать вирус, подобный
B/Phuket/3073/2013 (линия В/Yamagata). 2 марта 2017 г. ВОЗ объявила рекомендуемый
состав вакцины против гриппа на сезон 2017–2018 гг. в Северном полушарии. Этот
состав тот же, что и для сезона 2016–2017 гг., за исключением того, что компонент
A(H1N1)pdm09 заменен на вирус, подобный A/Michigan/48/2015 (ветвь 6В.1).
Общая эффективность противогриппозной вакцины 2016–2017 была оценена на уровне
49% (CDC), в условиях европейских учреждений первичной медико-санитарной
помощи – 44% (I-MOVE).
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Исследование чувствительности к противовирусным препаратам
Исследований вирусов из образцов, взятых за в недели 27–29/2017, на
чувствительность к противовирусным препаратам, не проводилось.

Данный выпуск еженедельного бюллетеня подготовлен редакторской группой Европейского центра
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(AnnaSara Carnahan, Агентство общественного здравоохранения, Швеция; Veronica Eder,
Национальный центр общественного здравоохранения и окружающей среды, Республика Молдова),
а также эксперты сети (Adam Meijer, Национальный институт общественного здоровья и окружающей
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Представленные в данной публикации карты и комментарии не отражают официального мнения
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истечении этой даты использовать представленные в публикации данные для проведения
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