Резюме
Неделя 2/2018 (8–14 января 2018 г.)
•

В странах Западной, Северной и Южной Европы активность гриппа повысилась.

•

Выявлялись вирусы гриппа обоих типов – В и А; в странах Региона отмечались
различные характеристики циркуляции.

•

Доля положительных на вирусы гриппа образцов, взятых от пациентов с ГПЗ или
ОРИ в дозорных учреждениях первичной медико-санитарной помощи, составила в
общей сложности 46% – примерно столько же, что и за предшествующие недели
(42–50%).

Обзор сезона 2017–2018 гг.
•

В целом по Региону доля вирусов типа В в дозорных образцах была выше, по
сравнению с вирусами типа А. Среди выявленных вирусов типа А преобладали
вирусы A(H1N1)pdm09, в сравнении с A(H3N2).

•

Аналогичное соотношение выявленных вирусов типа В и типа А в целом по Региону
было зарегистрировано и применительно к образцам из недозорных источников.
Среди выявленных вирусов типа А преобладали вирусы A(H3N2), в сравнении с
A(H1N1)pdm09.

•

В образцах из дозорных и недозорных источников число выявленных вирусов линии
B/Yamagata было значительно выше, чем В/Victoria.

•

Среди стран Региона отмечены различные характеристики циркуляции в плане
доминируюшего типа вирусов и подтипа вирусов А, что является важной причиной
наблюдаемых различий между сведениями из дозорных и недозорных источников и
о тяжелых случаях.

•

Хотя и в небольшом абсолютном числе, 64% генетически охарактеризованных
вирусов A(H3N2) принадлежали к 3С.2а – ветви вакцинного вируса, описанного в
Рекомендациях ВОЗ по составу вакцины для сезона 2017–2018 гг. для Северного
полушария, 36% – к ветви 3C.2a1; антигенные характеристики обеих ветвей
идентичны.

•

20 декабря 2017 г. ECDC опубликовал материалы ранней оценки риска, в основу
которой легли данные из стран ЕС/ЕЭП. По результатам первых выявлений,
наибольшие доли в циркуляции составили вирусы A(H3N2) и B/Yamagata. Поскольку
подтип A(H3N2) доминировал и в прошлом сезоне, значительная доля населения
должна обладать иммунитетом.
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Другие новости
•

По данным, представленным в проект EuroMOMO, в течение последних недель
повысились значения показателя смертности от всех причин среди пожилых лиц,
особенно на юго-западе Европейского региона и в Соединенном Королевстве
(Шотландия).

•

Опубликован бюллетень Сети медико-санитарных оповещений CDC (США),
информирующий о росте активности гриппа A(H3N2), поражающего главным
образом лиц старше 65 лет и детей младшего возраста, что ведет к росту числа
госпитализаций и смертельных исходов. Там же приведена подробная информация
о рекомендуемом противовирусном лечении с учетом умеренной эффективности
вакцины. См. полный доклад здесь.

•

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

Данные служб первичной медико-санитарной помощи
В целом, опираясь на данные синдромного эпиднадзора за гриппоподобными
заболеваниями (ГПЗ) и/или острыми респираторными инфекциями (ОРИ), большинство
стран сообщили о низкой интенсивности эпидемической активности респираторных
инфекций.

Активность гриппа
По данным за неделю 2/2018, активность гриппа варьировалась в пределах Региона.
Среди 46 государств-членов, представивших сведения по показателю интенсивности,
5 стран (Ирландия, Люксембург, Мальта, Соединенное Королевство (Уэльс) и
Швейцария) сообщили о высокой интенсивности, в 15 странах зарегистрирована
средняя и в 27 странах – низкая интенсивность (рис. 1). Почти в половине (n=18) из
46 государств-членов, представивших сведения по географической распространенности
гриппа, так же как и в предшествующую неделю, отмечена широко распространенная
активность. Остальные государства-члены сообщили о региональном распространении
(n=4), о локальной (n=7) или спорадической (n=14) активности либо о ее отсутствии
(n=3) (рис. 2).
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Карты качественных индикаторов в Европейском регионе
Рисунок 1. Интенсивность активности гриппа в странах Европейского
региона, неделя 2/2018

© Всемирная организация здравоохранения, 2018 г.
© Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, 2018 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 2/2018

© Всемирная организация здравоохранения, 2018 г.
© Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, 2018 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.

С интерактивными картами интенсивности и географического распространения гриппа
можно ознакомиться на веб-сайте Flu News Europe.

Вирусы, обнаруженные в образцах из дозорных источников
(ГПЗ и ОРИ)
По данным за неделю 2/2018, 1488 (46%) из 3244 исследованных дозорных образцов
дали положительный результат на вирусы гриппа (табл. 1) – 33% – вирусы типа А
и 67% – типа В. Из 377 субтипированных вирусов гриппа типа А 63% были отнесены
к подтипу A(H1N1)pdm09 и 37% – к A(H3N2). Среди 285 вирусов гриппа B
с установленной принадлежностью к генетической линии 99% были отнесены к линии
B/Yamagata и 1% к линии B/Victoria (рис. 3 и табл. 1).
В 24 из 39 государств-членов, исследовавших за неделю 2/2018 не менее чем по
10 дозорных образцов, доля положительных тестов на наличие вирусов гриппа
составила 30% или выше (медиана: 51%, разброс: 36–71%).
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За период с недели 40/2017 вирусы гриппа типа В обнаружены в большем числе (65%),
чем вирусы типа А (35%). Из 1690 субтипированных вирусов типа А 60% (главным
образом, в образцах из Франции) принадлежали к подтипу A(H1N1)pdm09. Для
большинства вирусов типа В линия не определена. Из 1225 вирусов, для которых этот
параметр был установлен, 97% отнесены к линии B/Yamagata (табл. 1).
Подробные сведения о распределении вирусов, обнаруженных в образцах из
недозорных источников, приведены в разделе «Характеристики вирусов».
Рисунок 3. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из дозорных
источников, в разбивке по типу и подтипу вирусов, по неделям и
кумулятивноа

а

На секторной диаграмме показаны кумулятивные данные.

Таблица 1. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из дозорных
источников (в разбивке по типу и подтипу вирусов), неделя 2/2018
и кумулятивно
Текущая неделя
Тип и подтип вируса

Число

Сезон 2017–2018 гг.

%ᵃ

Число

%ᵃ

Грипп А

491

33

1 953

34,7

A(H1N1)pdm09

237

62,9

1 017

60,2

A(H3N2)

140

37,1

673

39,8

Тип A (подтип не установлен)

114

–

263

–

Грипп B

997

67

3 671

65,3

3

1,1

41

3,3

Линия В/Yamagata

282

98,9

1 184

96,7

Линия неизвестна

712

–

2 446

–

1 488 (3 244)

45,9

5 624 (20 884)

26,9

Линия В/Victoria

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
Группа государств-членов проводит мониторинг тяжелых заболеваний, связанных с
гриппозной инфекцией, путем эпиднадзора: 1) за госпитализированными лабораторноподтвержденными случаями гриппа (n=10) либо 2) за случаями тяжелой острой
респираторной инфекции (ТОРИ; n=15).
1) Госпитализированные лабораторно подтвержденные случаи гриппа
По сведениям за неделю 2/2018, поступившим из девяти стран, число пациентов,
госпитализированных в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и другие
стационарные отделения с лабораторно подтвержденным гриппом, снизилось. Однако
эта информация носит предварительный характер, и для подтверждения тренда
необходимы данные за неделю 3.
В течение недели 2/2018 в ОРИТ было зарегистрировано 408 лабораторно
подтвержденных случаев гриппозной инфекции: по большей части в Соединенном
Королевстве (49%) и во Франции (36%). В других отделениях зарегистрировано 469
случаев, преимущественно в Ирландии (49%) и Испании (37%) (табл. 2).
За период с недели 40/2017 из 9 стран поступили сведения о лабораторно
подтвержденных случаях гриппа, госпитализированных в ОРИТ либо в другие
стационарные отделения (табл. 2). Среди пациентов, находящихся в ОРИТ, чаще
отмечается грипп типа А (62,5%), для других стационарных отделений более
характерным является грипп типа В (63,6%). Среди субтипированных вирусов гриппа А
вирусы A(H1N1)pdm09 выявлялись чаще в ОРИТ (62%), чем в других отделениях (33%).
Однако эти различия между типами стационарных отделений возможно (отчасти)
обусловлены межстрановыми различиями в характеристиках циркуляции и суммарной
численности случаев. Среди случаев, зарегистрированных с начала сезона, наибольшая
доля приходится на старшие возрастные группы, главным образом на лиц в возрасте 65
лет и старше, особенно госпитализированные в другие стационарные отделения.
2. Эпиднадзор за ТОРИ
За период с недели 40/2017 сведения о случаях ТОРИ поступили из 15 стран,
расположенных главным образом в восточной части Региона.
По данным за неделю 2/2018, в 10 странах был выявлен 1571 случай ТОРИ; при этом
вирусы гриппа были обнаружены в 59 образцах (13%) из 452, подвергнутых
тестированию. Хотя цифры пока низкие, доля положительных на грипп случаев в
последние недели постепенно растет. В частности, по данным за неделю 2/2018
выросло число выявлений вирусов в Албании, Армении и Сербии, что указывает на
вероятность дальнейшего повышения заболеваемости гриппом в этих странах в
ближайшие недели.
Среди случаев ТОРИ, положительных на грипп, часто встречается грипп В: за неделю
2/2018 – 52%, суммарно за недели 40/2017–2/2018 – 68%.
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Таблица 2. Сводные данные о лабораторно подтвержденных
госпитализированных случаях, в разбивке по государствам-членам и типам
стационарных отделений
Число случаев Текущая Кумулятивные данные с недели 40/2017
за предшест- неделя
вующие недели
Нед. 52

Страны
Дания

ОРИТ

Нед. 1

Нед. 2

Всего Всего типа A(H1)pdm09
случаев
А

A(H3)

Всего типа
В

8

3

1

16

6

1

2

10

103

87

65

379

144

10

45

235

Ирландия

Другие
отделения
ОРИТ

11

20

5

44

25

1

6

19

173

391

229

999

435

26

70

564

Испания

Другие
отделения
ОРИТ

105

73

46

365

136

28

36

229

285

346

172

1068

309

41

50

759

Румыния

Другие
отделения
ОРИТ

–

–

1

1

1

1

Другие
отделения
ОРИТ

–

1

3

6

4

1

2

202

300

198

952

529

133

423

–

–

–

Финляндия

Другие
отделения
ОРИТ

1

3

1

6

2

2

4

–

–

–

Франция

Другие
отделения
ОРИТ

330

384

148

1166

914

243

21

252

Другие
отделения
ОРИТ

–

–

–

1

2

4

7

4

3

1

3

–

3

3

8

5

3

Швеция

Другие
отделения
ОРИТ

13

18

5

55

16

–

–

–

Итого

Другие
отделения
ОРИТ

671

803

408

2 611

1 632

561

827

469

2 454

893

Соед.
Королевство

Чешская
Республика

Итого

Другие
отделения

66

3
6

39

342

207

979

80

165

1 561

Мониторинг смертности
За неделю 2/2018 были получены данные из 20 государств-членов и регионов,
участвующих в проекте EuroMOMO, и выполнен сводный анализ избыточной
смертности от всех причин. В течение нескольких последних недель повысились
значения показателя смертности от всех причин среди пожилых лиц, особенно на
юго-западе Европейского региона (Испания и Португалия) и в Соединенном
Королевстве (Шотландия).
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Характеристики вирусов
По сообщениям на основе дозорного эпиднадзора, большинство выявленных в течение
данного сезона вирусов гриппа отнесено к типу В; среди тех из них, для которых
определена принадлежность к линии, преобладали вирусы B/Yamagata. Среди
субтипированных вирусов типа А большинство составили вирусы A(H1N1)pdm09.
Подробные сведения о распределении вирусов, обнаруженных в образцах из
недозорных источников, приведены в разделе «Данные служб первичной медикосанитарной помощи».
Среди вирусов, выявленных в течение настоящего сезона в рамках систем недозорного
эпиднадзора, преобладали вирусы типа А, из числа типированных – преимущественно
A(H3N2). Это, возможно, связано с тем, что преобладающая часть недозорных образцов
поступает из стационарных учреждений или при вспышках в домах длительного ухода
за престарелыми; вирусы A(H3N2) нередко являются причиной более тяжелых случаев
среди пожилых лиц, а вирусы A(H1N1)pdm09 – среди пациентов среднего возраста.
Однако за период с недели 1/2018 среди недозорных образцов чаще выявляются
вирусы гриппа типа В, а в дозорных преобладают вирусы линии В/Yamagata. Более
подробные сведения приведены ниже.
Межстрановые различия в соотношении источников образцов для дозорного и
недозорного эпиднадзора за гриппом может вести к разбросу представленности
(под)типов вирусов в масштабе Региона.

Вирусы, обнаруженные в образцах из недозорных источников
По данным за неделю 2/2018, вирусы гриппа были обнаружены в 8033 образцах из
недозорных источников, таких как больницы, школы, учреждения первичной помощи,
не участвующие в дозорном эпиднадзоре, дома сестринского ухода и другие
аналогичные учреждения. При этом вирусы типа А составили 43%, типа В – 57%
(табл. 3). Настоящая неделя – вторая, когда в недозорных образцах выявлено больше
вирусов типа В, чем типа А. Для преобладающей части вирусов, выделенных из
недозорных образцов, не был определен подтип или принадлежность к той или иной
линии.
За период с недели 40/2017 лишь для относительно незначительного числа вирусов,
обнаруженных в недозорных образцах, был определен подтип или принадлежность к
линии, при этом 66% всех субтипированных вирусов А были отнесены к подтипу
A(H3N2) (табл. 3). Среди вирусов гриппа B с установленной принадлежностью к
генетической линии 98% относились к линии B/Yamagata и 2% – к B/Victoria.
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Таблица 3. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из недозорных
источников (в разбивке по типу и подтипу вирусов), неделя 2/2018
и кумулятивно
Текущая неделя
Тип и подтип вируса

Число

Грипп А

Сезон 2017–2018 гг.

%ᵃ

Число

%ᵃ

3 439

42,8

21 784

50,3

A(H1N1)pdm09

696

44,6

2 955

33,7

A(H3N2)

864

55,4

5 813

66,3

Грипп A (подтип не установлен)

1 879

–

13 016

–

Грипп B

4 594

57,2

21 484

49,7

3

1,3

25

1,9

Линия В/Yamagata

230

98,7

1 324

98,1

Линия неизвестна

4 361

–

20 135

–

8 033 (33 471)

–

43 268 (267 993)

–

Линия В/Victoria

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; поскольку не во всех странах
имеется достоверный знаменатель для расчета недозорного тестирования, проценты по общему числу тестированных образцов не
приводятся.

Генетическая характеризация
Поступили сообщения о генетических характеристиках 661 вирусов, которые были
выделены из образцов, взятых за период с недели 40/2017 (табл. 4).
Среди вирусов A(H3N2) (n=303) 171 (56%) отнесены к ветви 3C.2a (входящей в состав
вакцины) и 113 (37%) к подветви 3C.2a1 (определенной по участку N171K, часто с
замещенной аминокислотой в участке N121K гена гемагглютинина). Вирусы этих двух
групп в антигенном отношении одинаковы, однако и ветвь, и подветвь стремительно
эволюционируют: появляются многочисленные вирусные кластеры, характеризуемые
дополнительными замещениями аминокислот в гемагглютинине. В этой связи
требуется продолжение наблюдения за антигенными характеристиками. 2 вируса
A(H1N1)pdm09, 1 вирус A(H3N2) и 88 вирусов B/Yamagata не были отнесены к какойлибо ветви.
Из 28 вирусов линии B/Victoria 15 были отнесены к ветви 1A, представленной вирусами
B/Norway/2409/2017, несущими двойную аминокислотную делецию Δ162-163 в HA1.
Таким образом, эти вирусы, циркулирующие в ряде стран, вошли в новую, отдельную в
антигенном отношении подгруппу генетической ветви 1А.
Более подробные сведения в отношении характеризации вирусов для стран ЕС/ЕЭП
приведены в Докладе СЦ ВОЗ в Лондоне за декабрь 2017 г.
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Таблица 4. Вирусы, отнесенные к генетическим группам, суммарно за недели
40/2017–2/2018
Филогенетическая группа

Число вирусов

A(H1N1)pdm09 A/Michigan/45/2015 (ветвь 6B.1)а

50

A(H1N1)pdm09 – не отнесен к какой-либо ветви

2

A(H3N2) A/Hong Kong/4801/2014 (ветвь 3C.2a)b

171

A(H3N2) A//Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (ветвь 3C.2a1)c

113

A(H3), представитель подгруппы A/Switzerland/9715293/2013 (ветвь
3C.3a)
A(H3N2) – не отнесен к какой-либо ветви

18
1

B/Brisbane/60/2008 (линия Victoria, ветвь 1A)b, d

10

B/Norway/2409/2017 (линия Victoria, ветвь 1A Δ162-163)e

15

B/Phuket/3073/2013 (линия Yamagata, ветвь 3) c, f

190
3

Линия B (Vic), ветвь не определена
Линия B (Yamagata), ветвь не определена

88

а

Компонент вакцин для Северного (сезон 2017–2018 гг.) и Южного (сезон 2018 г.) полушарий
Компонент вакцины для Северного полушария (сезон 2017–2018 гг.)
c Компонент вакцины для Южного полушария (сезон 2018 г.)
d Компонент четырехвалентных вакцин для Южного полушария (сезон 2018 г.)
e Делеция K162 и N163 в субъединице HA1 гемагглютинина, отличается в антигенном отношении
от вакцинного компонента.
f Компонент четырехвалентных вакцин для Северного полушария (сезон 2017–2018 гг.)
b

Рекомендованный состав трехвалентных вакцин против гриппа на сезон 2017–2018 гг.
для Северного полушария: вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (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).
В своем объявлении от 28 сентября 2017 г. ВОЗ рекомендовала внести два изменения в
состав трехвалентной вакцины против гриппа для сезона 2018 г. в Южном полушарии,
по сравнению с действующей трехвалентной вакциной для сезона 2017–2018 гг. в
Северном полушарии. Для компонента A(H1N1)pdm09 рекомендации остались такими
же, как и применительно к сезону 2017–2018 гг. в Северном полушарии, однако
компонент A(H3N2) заменен на вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016
(H3N2), а компонент типа В – на вирус линии В/Yamagata. Эти изменения продиктованы
возникновением многочисленных генетических подветвей вирусов A(H3N2), ни одна из
которых не продемонстрировала сколько-нибудь значительного антигенного дрейфа по
сравнению с вакцинным компонентом. Что касается вирусов типа В, линия B/Yamagata
значительно преобладала в течение сезона 2017 г. в Южном полушарии. См. также
Комментарий ECDC.
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Исследование чувствительности к противовирусным препаратам
Исследована чувствительность к ингибиторам нейраминидазы применительно
к 187 вирусам, полученным из образцов, которые были собраны за период с недели
40/2017 (72 – A(H3N2), 42 – A(H1N1)pdm09 и 73 типа B). В одном случае вирус A(H3N2)
продемонстрировал признаки сниженного эффекта ингибиторов нейраминидазы
осельтамивира и занамивира.
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