Резюме
Неделя 3/2019 (14–20 января 2019 г.)
•

Акт ивность гриппа в Европейском регионе продолжала расти. Доля положительных
на вирусы гриппа образцов из числа взят ых от пациентов с ГПЗ или ОРИ в дозорных
учреждениях первичной медико-санитарной помощи составила в общей сложности
48,8%.

•

Среди выявленных вирусов гриппа т ипа А преобладали вирусы A(H1N1)pdm09,
част ота обнаружения которых была выше, по сравнению с вирусами A(H3N2).
Выявлено лишь крайне незначит ельное число вирусов гриппа B.

•

По данным, пост упившим из 23 государств-членов / т ерриторий в проект
EuroMOMO, цифры смерт ности от всех причин в целом находились на уровнях,
ожидаемых для данного времени года, однако в от дельных странах отмечена
некот орая избыточная смертность среди пожилых людей.

•

В Швеции в конце декабря в образце, взят ом от взрослого пациента, был
обнаружен сезонный реассортантный вирус A(H1N2). По данным предварит ельного
анализа полной геномной последовательности, вирус являет ся сезонным
реассортантом, содержащим гены HA, NS, NP, PA, PB1 и PB2 от вируса сезонного
гриппа A(H1N1)pdm09 и гены NA от вируса сезонного гриппа A(H3N2). Роста
вирулентности по сравнению со шт аммами сезонного гриппа не ожидает ся.
В Сот рудничающем цент ре ВОЗ по гриппу проводятся дальнейшие исследования.
С дополнительной информацией можно ознакомиться here.

Обзор сезона 2018–2019 гг.
•

Акт ивность гриппа в Европе продолжает расти, в циркуляции значительно
преобладают оба подтипа вирусов гриппа А. Ст ранам следует по -прежнему
всячески рекомендоват ь населению делать прививки от гриппа. Кроме т ого,
рекомендуется применят ь противовирусные средства в соответствии с
национальными руководствами.

•

В целом, прот ивогриппозные вакцины для наст оящего сезона, как правило, лучше
защищают от вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и гриппа B, чем от вирусов A(H3N2).
Предварит ельные результаты из Канады, где в циркуляции преобладают вирусы
гриппа A(H1N1)pdm09, указывают на высокую эффект ивность вакцины.
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Данные служб первичной медико-санитарной помощи
Данные синдромного эпиднадзора
По данным за неделю 3/2019, 16 (50%) из 32 государств-членов с установленными
значениями эпидемического порога для гриппоподобных заболеваний (ГПЗ) и 6 (33%)
из 18 государств-членов с установленными значениями эпидемического порога для
ост рых респираторных инфекций (ОРИ) сообщили об акт ивности, превышающей
фоновый уровень.
При эт ом среди государств-членов с установленными значениями эпидемического
порога (ГПЗ), в 2 ст ранах восточной части Европейского региона (Республика Молдова,
Российская Федерация), в 6 ст ранах северной (Ирландия, Лат вия, Лит ва, Соединенное
Королевст во (Англия и Уэльс) и Эст ония), в 4 ст ранах южной (Греция, Израиль, Ит алия
и Черногория) и в 4 ст ранах западной части Европейского региона (Венгрия, Испания,
Нидерланды и Порт угалия) зарегистрирована акт ивность, превышающая фоновые
уровни.
Среди государств-членов / т ерриторий с установленными значениями эпидемического
порога для ОРИ акт ивность превышала фоновый уровень в 1 ст ране восточной
(Республика Молдова), 3 ст ранах северной (Лат вия, Лит ва, Эстония) и 2 ст ранах южной
част и (Албания, Болгария) Европейского региона.

Активность гриппа
Из 46 государств-членов / т ерриторий, представивших данные об инт енсивности за
неделю 3/2019, 7 (в вост очной, северной и западной част ях региона) сообщили о
фоновой акт ивности, 22 (в различных частях региона) сообщили о низкой, 15 (т акже в
различных частях) – о средней, и 2 (Мальт а, Румыния) – о высокой инт енсивности
(рис. 1).
Из 46 государств-членов / т ерриторий, представивших данные о географическом
распространении, 2 (бывшая югославская Республика Македония, Узбекист ан)
сообщили об отсутствии активности гриппа, 9 (в вост очной, северной и западной
част ях региона) – о спорадических случаях, 4 (Ирландия, Российская Федерация,
Чешская Республика, Косово (в соот ветствии с резолюцией СБ ООН 1244 (1999)) – о
локальном распространении, 8 ст ран (в вост очной, южной и западно й част ях региона)
сообщили о региональной акт ивности, 23 страны (в различных частях региона) – о
широко распространенной активности гриппа (рис. 2).
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Рисунок 1. Интенсивность активности гриппа в Европейском регионе,
нед еля 3/2019

© Всемирная организация здравоохранения, 2019 г.
© Е вропейский центр профилактики и контроля заболеваний, 2019 г.
Воспроизведение материалов разрешается при у словии указания источника информации.
И спользуемые обозначения и приводимый материал не отражают какого бы т о ни было мнения Всемирной организации здравоохранения
от носительно правового статуса той или иной ст раны, территории, города или района или их органов власти или относительно
делимит ации их границ.

А дминистративные границы включают территориальное обозначение Косово, безотносительно к позиции о его ст атусе
и в соот ветствии с Р езолюцией 1244 СБ ООН и М нением Международного суда о Декларации независимости Косово.
А дминистративные границы: © EuroGeographics, © ООН-ФАО.
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Рисунок 2. Географическое распространение гриппа в Европейском регионе,
нед еля 3/2019

© Всемирная организация здравоохранения, 2019 г.
© Е вропейский центр профилактики и контроля заболеваний, 2019 г.
Воспроизведение материалов разрешается при у словии указания источника информации.
И спользуемые обозначения и приводимый материал не отражают какого бы т о ни было мнения Всемирной организации здравоохранения
от носительно правового статуса той или иной ст раны, территории, города или района или их органов власти или относительно
делимит ации их границ.

А дминистративные границы включают территориальное обозначение Косова, безотносительно к позиции о его статусе
и в соот ветствии с Р езолюцией 1244 СБ ООН и М нением Международного суда о Декларации независимости Косова.
А дминистративные границы: © EuroGeographics, © ООН-ФАО.

С инт ерактивными картами интенсивности и географического распространения гриппа
можно ознакомит ься на веб-сайт е Flu News Europe.

Вирусы, обнаруженные в образцах из дозорных источников
(ГПЗ и ОРИ)
По данным за неделю 3/2019, 1742 (48,8%) из 3569 исследованных дозорных образцов
дали положительный результат на вирусы гриппа: 98,6% – т ип А; 1,4% – т ип В. Среди
1057 субтипированных вирусов гриппа А 63,7% оказались принадлежащими к подт ипу
A(H1N1)pdm09, 36,3% – к подт ипу A(H3N2). Все 10 вирусов т ипа B, для кот орых была
определена принадлежность к линии, от несены к линии B/Yamagata.
Из 37 государств-членов / т ерриторий, исследовавших за неделю 3/2019 не менее чем
по 10 дозорных образцов, доля положительных тестов на наличие вирусов гриппа
превысила 30% в 31 ст ране (медиана – 52,6%; разброс – 32,1% – 68,8%).
За период с начала сезона вирусы гриппа т ипа А обнаружены в большем числе
(n=5092; 98,6%), чем вирусы т ипа B (n=73; 1,4%). Среди 3598 вирусов гриппа А,
кот орые были субтипированы, 2067 (57,4%) оказались принадлежащими к подтипу
A(H1N1)pdm09; 1531 (42,6%) – к подт ипу A(H3N2). Для 27 (37,0%) из 73 вирусов
гриппа B была определена принадлежность к линии: 24 вируса (88,9%) от несены к
линии B/Yamagata (рис. 3 и т абл. 1).
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Подробные сведения о распределении вирусов, обнаруженных в образцах из
недозорных источников, приведены в разделе Характ еристики вирусов.
Рисунок 3. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из д озорных
источников, в разбивке по типам и под типам вирусов, по неделям и
кумулятивно a

а

Куму лят ивные данные за вышеу к азанный период приведены на сек т орной диаграмме .

Таблица 1. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из д озорных
источников, в разбивке по типу и под типу вирусов, неделя 3/2019
и кумулятивно
Текущая неделя
Сезон 2018–2019 гг.
Тип и подтип вируса
Грипп А

Число

%ᵃ

Число

%ᵃ

1 717

98,6

5 092

98,6

A(H1N1)pdm09

673

63,7

2 067

57,4

A(H3N2)

384

36,3

1 531

42,6

Тип A (подтип не определен)

660

–

1 494

–

25

1,4

73

1,4

0

0,0

3

11,1

Линия В/Yamagata

10

100,0

24

88,9

Линия неизвестна

15

–

46

–

1 742 (3 569)

48,8

5 165 (20 311)

25,4

Грипп B
Линия В/Victoria

Всего выявлено (всего исследовано)
a

В знаменат еле форму лы расчет а: для доли типа виру са гриппа – общ ее число выявлений; для подт ипа и линии –
соот ветственно, общее число су бтипированных вирусов А и виру сов В с у ст ановленной принадлежностью к линии; для
общ ей доли положительных резу льтатов – общ ее число исследованных образцов.
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Тяжесть
Группа государств-членов / т ерриторий проводит мониторинг т яжелых заболеваний,
связанных с гриппозной инфекцией, пут ем эпиднадзора: 1) за лаборат орно
подт вержденными случаями гриппа в ОРИТ (12 государств-членов / т ерриторий) или в
других стационарных отделениях (8 государств-членов / т ерриторий) либо 2) за
случаями т яжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ; 17 государств-членов /
т ерриторий).
1.1) Госпитализированные лабораторно подтвержденные случаи гриппа – ОРИТ
Среди лаборат орно подтвержденных случаев гриппа, госпитализированных в ОРИТ в
неделю 3/2019 (n=340), вирусы гриппа т ипа А обнаруживались чаще (n=338; 99,4%),
чем вирусы гриппа т ипа В (n=2; 0,6%).
За период с недели 40/2018 вирусы гриппа типа А обнаружены в большем числе
(n=1814; 98,3%), чем вирусы т ипа B (n=31; 1,7%). Среди 715 вирус ов гриппа А,
кот орые были субтипированы, 602 (84,2%) оказались принадлежащими к подт ипу
A(H1N1)pdm09, а 113 (15,8%) – к подт ипу A(H3N2). Ни один из вирусов гриппа В не был
от несен к какой-либо генет ической линии. Из 591 случая с извест ным возрастом
пациент ов 50,3% возникли среди лиц в возраст е от 15 до 64 лет ; 41,6% – в возраст е
65 лет и ст арше.
1.2) Госпитализированные лабораторно подтвержденные случаи гриппа – другие
ст ационарные отделения
Среди лаборат орно подтвержденных случаев гриппа, госпитализированных в другие
от деления помимо ОРИТ за неделю 3/2019 (n=227), вирусы гриппа т ипа А
обнаруживались чаще (n=225; 99,1%), чем вирусы гриппа т ипа В (n=2; 0,9%).
За период с недели 40/2018 вирусы гриппа типа А обнаружены в большем числе
(n=1836; 98,5%), чем вирусы т ипа B (n=28; 1,5%). Среди 492 вирусов гриппа А,
кот орые были субтипированы, 345 (70,1%) оказались принадлежащими к подт ипу
A(H1N1)pdm09, а 147 (29,9%) – к подт ипу A(H3N2). Единственный вирус гриппа B, для
кот орого была определена принадлежность к линии, от несен к линии B/Yamagata. Из
1864 случаев с извест ным возрастом пациентов 38,9% возникли среди лиц в возраст е
от 15 до 64 лет ; 37,9% – в возраст е 65 лет и ст арше.
2. Эпиднадзор за ТОРИ
По данным за неделю 3/2019, зарегист рировано 1673 случая ТОРИ в 11 г осударствахчленах / т ерриториях. Из 278 образцов, прот естированных на вирусы гриппа,
положит ельный результат – вирусы типа А – был получен в 120 случаях (43,2%).
Среди 18 304 случаев ТОРИ, зарегист рированных за период с недели 40/2018, в 18 272
случаях был известен возраст пациентов: 64,7% – от 0 до 4 лет ; 19,3% – от 15 до 64
лет . Среди положительных на вирусы гриппа случаев ТОРИ, зарегист рированных за
период с недели 40/2018 (n=723), наиболее часто встречается грипп А (99,9%).
Из 711 случаев гриппа т ипа А, при кот орых был определен подтип вируса, в 590 (83%)
были выявлены вирусы A(H1N1)pdm09, в ост альных 121 (17%) – A(H3N2).
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Мониторинг смертности
По состоянию на неделю 3/2019 были получены данные из 23 государствчленов / территорий, участвующих в проекте EuroMOMO, и выполнен их сводный
анализ. По суммированным оценочным данным, смертность от всех причин в ст ранах участниках находилась на ожидаемых уровнях для данного времени года. Однако в
от дельных странах отмечена некоторая избыточная смертность среди пожилых людей.

Характеристики вирусов
Подробные сведения о распределении вирусов, обнаруженных в образцах из дозорных
ист очников, приведены в разделе Данные служб первичной медико-санитарной
помощи.

Вирусы, обнаруженные в образцах из недозорных источников
По данным за неделю 3/2019, вирусы гриппа были обнаружены в 9484 образцах из
недозорных источников, т аких как больницы, школы, учреждения первичной помощи,
не участ вующие в дозорном эпиднадзоре, дома сест ринского ухода и другие
аналогичные учреждения; 9401 (99,1%) – т ипа А; 83 (0,9%) – т ипа В. Среди 3125
вирусов гриппа А, кот орые были субтипированы, 1950 (62,4%) оказались
принадлежащими к подт ипу A(H1N1)pdm09; 1175 (37,6%) – к подт ипу A(H3N2). Ни один
из вирусов гриппа В не был от несен к какой-либо генет ической линии (табл. 2).
За период с начала сезона вирусы гриппа т ипа А обнаружены в значит ельно большем
числе (n=34 890; 98,4%), чем вирусы т ипа B (n=571; 1,6%). Среди 11 674 вирусов
гриппа А, кот орые были субтипированы, 7961 (68,2%) оказались принадлежащими к
подт ипу A(H1N1)pdm09, остальные 3713 (31,8%) – к подт ипу A(H3N2). Среди 19
вирусов гриппа B с установленной принадлежностью к генет ической линии 12 (63,2%)
были от несены к линии B/Yamagata и 7 (36,8%) к линии B/Victoria; для 552 выявленных
вирусов гриппа т ипа В линия не была определена (т абл. 2).
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Таблица 2. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из нед озорных
источников (в разбивке по типам и под типам вирусов), неделя 3/2019
и кумулятивно
Текущая неделя
Сезон 2018–2019 гг.
Тип и подтип вируса

Число

%ᵃ

Число

%ᵃ

Грипп А

9 401

99,1

34 890

98,4

A(H1N1)pdm09

1 950

62,4

7 961

68,2

A(H3N2)

1 175

37,6

3 713

31,8

Тип A (подтип не определен)

6 276

–

23 216

–

83

0,9

571

1,6

Линия В/Victoria

0

–

7

36,8

Линия В/Yamagata

0

–

12

63,2

Линия неизвестна

83

–

552

–

Грипп B

Всего выявлено (всего исследовано)

9 484 (32 454)

35 461 (295 641)

a

В знаменат еле форму лы расчет а: для доли типа виру са гриппа – общ ее число выявлений; для подт ипа и линии –
соот ветственно, общее число су бтипированных вирусов А и виру сов В с у ст ановленной принадлежностью к линии;
поск ольку не во всех ст ранах имеет ся достоверный знаменат ель для расчет а недозорного тестирования, проценты по
общ ему числу т естированных образцов не приводятся.

Генетическая и антигенная характеризация
Генет ическая и ант игенная характ еризация вирусов гриппа проводится в плановом
порядке, для т ого чтобы понять, в какой мере циркулирующие вирусы гриппа
соот ветствуют вирусам, включенным в противогриппозные вакцины для т екущего
сезона.
За период с недели 40/2018 из лаборат орий сети поступили сообщения о генет ических
характ еристиках 528 вирусов.
Из них 332 принадлежали к вет ви A/Michigan/45/2015 (6B.1) подт ипа A(H1N1)pdm09;
188 – к подт ипу А(Н3), из кот орых 121 вирус был отнесен к подгруппе
A/Alsace/1746/2018 (3C.2a1b), 10 – от несены к подветви A/Switzerland/8060/2017
(3C.2a2), 7 – к подвет ви A/Cote d'Ivoire/544/2016 (3C.2a3), 47 – к вет ви
A/England/538/2018 (3C.3a) и 3 к подгруппе, не включенной в перечень. Среди
8 генет ически охарактеризованных вирусов гриппа т ипа В 5 вирусов были отнесены к
вет ви B/Phuket/3073/2013 (вет вь 3) линии B/Yamagata. Все 3 вируса B/Victoria, кот орые
были охарактеризованы, принадлежали к вет ви B/Brisbane/60/2008 (вет вь 1А)
распределились по подветвям: либо с делецией двух аминокислот в НА (1A.Δ2;
предст авитель B/Colorado/06/2017), либо с делецией т рех аминокислот в НА (1A.Δ3;
предст авитель B/Hong Kong/269/2017) (т абл. 3).
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Таблица 3. Вирусы, отнесенные к генетическим группам, суммарно за нед ели
40/2018–3/2019
Филогенетическая группа

Число
вирусов

A(H1)pdm09, группа 6В.1, представитель A/Michigan/45/2015a
A(H3) ветвь 3C.2a1b представитель подгруппы A/Alsace/1746/2018
A(H3), ветвь 3С.2а2, представитель подгруппы A/Switzerland/8060/2017b
A(H3) ветвь 3C.2a3, представитель подгруппы A/Cote d'Ivoire/544/2016
A(H3) ветвь 3C.3a, представитель подгруппы A/England/538/2018
A(H3), отнесенные к признанной группе в действующем руководстве, которая
здесь не приведена
Линия B(Vic), ветвь 1A, представитель B/Brisbane/60/2008
Линия B(Vic), ветвь 1A, представитель B/Colorado/06/2017
Линия B(Vic), ветвь 1A, представитель B/Hong Kong/269/2017
Линия B(Yam), представитель ветви B/Phuket/3073/2013 c

332
121
10
7
47
3
1
1
1
5

а

Компонент вакцины для Северного (сезон 2018–2019 гг.) и Южного (сезон 2019 г.) полушарий.
Компонент вакцины для сезона 2019 г. для Южного полушария.
c
Компонент четырехвалентных вакцин для Северного (сезон 2018–2019 гг.) и Южного (сезон 2019 г.)
полушарий.
b

Ниже приведен крат кий обзор данных антигенной характеризации вирусов гриппа т ипа
А, недавно пост упивших из сот рудничающих цент ров ВОЗ – членов Глобальной системы
по эпиднадзору за гриппом и принят ию ответных мер (ГСЭГО). Мы не включили в
выпуск за эт у неделю обзор вирусов гриппа т ипа В ввиду крайне малого числа т аких
вирусов, выявленных в глобальном масштабе.
Вирусы A(H1N1)pdm09
По результ атам тестов РТГА с применением пост инфекционных хорьковых
ант исывороток, подавляющее большинство вирусов A(H1N1)pdm09,
охаракт еризованных до наст оящего времени, в ант игенном отношении аналогичны
вакцинному вирусу A/Michigan/45/2015 (вет вь 6B.1) для сезона гриппа в Северном
полушарии в 2018–2019 гг. и в Южном полушарии в 2019 г.
Вирусы A(H3N2)
Ант игенная характеризация вирусов A(H3N2) ост ается т ехнически сложной, т ребующей
применение т ест ов на основе модифицированной РТГА и/или реакции нейт рализации
вируса. При пост ановке т естов с нейт рализацией вируса или РТГА с пост инфекционными хорьковыми антисыворотками большинство недавно выделенных
вирусов A(H3N2) продемонстрировали сходство с вакцинным вирусом
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (подвет вь 3C.2a1), выращенным на клет очной
культуре.
Рекомендованный состав т рехвалентной вакцины против гриппа на сезон 2018 –2019 гг.
для Северного полушария: вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09; вирус,
подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); вирус, подобный
B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria). В чет ырехвалентные вакцины рекомендовано
включат ь вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия В/Yamagata). С полным т екстом
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доклада можно ознакомит ся здесь. Коммент арий ECDC приведен здесь.
Преобладающая част ь противогриппозных вакцин, применяемых в Европе, основаны
на мет одике культивирования вируса на курином эмбрионе.
27 сент ября 2018 г. ВОЗ объявила рекомендуемый состав вакцины против гриппа на
сезон 2019 г. в Южном полушарии. Для компонентов A(H1N1)pdm09 и В рекомендации
были т акими же, как и применит ельно к сезону 2018–2019 гг. в Северном полушарии,
однако внесены изменения в компонент A(H3N2) для вакцин на основе куриного
эмбриона. С полным т екстом доклада можно ознакомится здесь.
Совещание по составу вакцин для Северного полушария на сезон 2019 –2020 гг.
планируется провести в Пекине, Кит ай, 18–20 февраля 2019 г. С дополнительной
информацией можно ознакомит ься здесь.

Исследование чувствительности к противовирусным препаратам
Была исследована чувствительность к ингибиторам нейраминидазы для 254 вирусов
A(H1N1)pdm09, 78 вирусов A(H3N2) и 6 вирусов т ипа В из образцов, взят ых за период с
недели 40/2018. 1 вирус A(H1N1)pdm09 и 3 вируса В продемонстрировали пониженную
чувствительность к данным препарат ам.

Данный выпуск еж енедельного бюллетеня подготовлен редакторской группой Европейского центра
профилактики и контроля заболеваний (Cornelia Adlhoch, Angeliki Melidou, Pasi Penttinen, Phillip Zucs и
Emmanuel Robesyn) и Европейского регионального бюро ВОЗ (Caroline Brown, Sonja Olsen, Dmitriy
Pereyaslov, Hannah Segaloff и Tamara Meerhoff, временный советник ВОЗ). Научное рецензирование
осуществили страновые эксперты (Iris Hasibra [Hatibi], Институт общественного здоровья, Албания;
Joan O’Donnell, Центр надзора за защитой здоровья, Ирландия), а такж е эксперты сети (Adam Meijer,
Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды (RIVM) , Нидерланды; Rod
Daniels и John McCauley, Сотрудничающий центр ВОЗ по справочной информации и исследованиям по
гриппу, Институт Фрэнсиса Крика, Соединенное Королевство).
Представленные в данной публикации карты и комментарии не отражают официального мнения
о юридическом статусе либо делимитации границ упоминаемых стран и территорий.
Все представленные данные актуальны на дату публикации бюллетеня. Однако не следует по
истечении этой даты использовать представленные в публикации данные для проведения
лонгитюдного сравнительного анализа, поскольку страны обновляют свои базы данных постфактум.
Ответственность за точность перевода на русский язык несет Европейское региональное бюро ВОЗ.
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