Резюме
Недели 26–30/2020 (22 июня – 26 июля 2020 г.)
•

Акт ивность гриппа находится на межсезонных уровнях.

•

Ни один из 506 дозорных образцов, взят ых в т ечение недель 26 –30, не дал
положит ельных результатов на вирусы гриппа.

•

Пандемия болезни, вызываемой новым коронавирусом 2019 г. (COVID -19),
оказывает негат ивное влияние на обращаемост ь населения за медицинской
помощью и пропускную способност ь служб лаборат орного т ест ирования в
государст вах-членах Региона, чт о зат рудняет своевременное предост авление
эпидемиологических и вирусологических данных по гриппу. В эт ой связи
приведенные здесь данные, особенно в от ношении сезонных характ ерист ик
гриппа, следует интерпретировать с осторожностью.

•

Следующий межсезонный выпуск будет опубликован 29 августа 2020 г.

Обзор сезона 2019–2020 гг.
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•

В целом по Региону, акт ивность гриппа началась раньше, чем в последние годы,
и по результ ат ам исследования дозорных образцов, впервые превысила 10% ный показат ель позит ивности в неделю 47/2019.

•

Пик сезона гриппа в Регионе пришелся на неделю 05/2020, когда показат ель
позит ивности достиг максимального значения – 55%. Пиковая фаза с у ровнями
позит ивност и выше 50% длилась всего две недели: 05/2020 и 06/2020, однако
адекват ное формирование от чет ност и за последующие недели пост радало в
связи с мерами реагирования государст в-членов на пандемию COVID-19. В
предыдущем сезоне гриппа показат ели позитивности превышали 50% в т ечение
шест и недель.

•

В Регионе от мечалась совместная циркуляция вирусов гриппа обоих типов – А и
В. При эт ом циркулировали вирусы подт ипов A(H1N1)pdm09 и A(H3N2). Среди
вирусов т ипа В подавляющее большинство составили вирусы линии B/Victoria.

•

Доля положит ельных на вирусы гриппа образцов, взят ых от пациентов с ГПЗ или
ОРИ в дозорных учреждениях первичной медико-санитарной помощи, у пала до
менее 10% в т ечение недели 13/2020 и в последующем не повышалась. По
данным за сезон 2018–2019 гг., эт о произошло в неделю 17/2019.

•

Исследованные вирусы в подавляющем большинстве случаев демонс т рировали
чувст вит ельност ь к ингибит орам нейраминидазы, поэт ому рекомендует ся
применят ь эт и препарат ы для раннего лечения или профилакт ики в
соот ветствии с национальными руководствами.

•

Опубликованы результ ат ы предварит ельной оценки эффект ивност и вакцины
прот ив сезонного гриппа 2019–2020 гг. в Северном полушарии. Вакцинация

ост ает ся наилучшим из возможных мет одов профилакт ики гриппа и/или
снижения риска серьезных осложнений.
•

ВОЗ опубликовала рекомендации по сост аву вакцин прот ив гриппа на сезон
2020–2021 гг. в Северном полушарии. В соответствии с этими рекомендациями
вакцинные вирусные компонент ы A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и B/Victoria для
включения в сост ав вакцины для следующего сезона подлежат обновлению.

Другие новости
Всемирная организация здравоохранения 11 март а 2020 г. объявила пандемию
COVID-19. С более подробными сведениями о сит уации в Европейском регионе ВОЗ
можно ознакомит ься, посетив следующие сайты:
•

Веб-сайт ВОЗ: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

•

Веб-сайт ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Данные служб первичной медико-санитарной помощи
Данные синдромного эпиднадзора
По сост оянию на неделю 30/2020, пост упили сведения от 13 государст в-членов /
т еррит орий с уст ановленными значениями эпидемического порога для ГПЗ и от 7
государств-членов с установленными значениями эпидемического порога для ОРИ. Вс е
они сообщили об акт ивности, не превышающей фоновые уровни.

Активность гриппа
Из 19 государст в-членов / т еррит орий, предст авивших данные об инт енсивност и за
неделю 30/2020, 17 сообщили о фоновой и 2 (Азербайджан и Словакия) – о низкой
инт енсивности (рис. 1).
Из 18 государст в-членов / т еррит орий, предст авивших данные о географическом
распространении за неделю 30/2020, 16 сообщили об от сутствии активности гриппа, 2
(Ирландия и Соединенное Королевство (Северная Ирландия) – о спорадических случаях
(рис. 2).
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Рисунок 1. Интенсивность активности гриппа в странах Европейского
региона, неделя 30/2020

© Всемирная организация здравоохранения, 2020 г.
© Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, 2020 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.

Рис. 2. Географическое распространение гриппа в Европейском
регионе, неделя 30/2020
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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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С инт ерактивными картами интенсивности и географического распространения грип па
можно ознакомит ься на веб-сайт е Flu News Europe.

Вирусы, обнаруженные в образцах из дозорных источников (ГПЗ
и ОРИ)
По данным за неделю 30/2020, ни один из 55 исследованных дозорных образцов не дал
положит ельный результат на вирусы гриппа (рис. 3 и т абл. 1).
По кумулятивным данным за недели 21–30/2020, лишь 1 из 688 (0,1%) исследованных
дозорных образцов дал положительный результат на вирус гриппа. Выявленный виру с
принадлежал к т ипу В и не был от несен к какой-либо линии (т абл. 1).
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 дозорных
источников в разбивке по типа и подтипам вирусов, кумулятивно за
недели 21–30/2020

© Всемирная организация здравоохранения, 2020 г.
© Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, 2020 г.
Воспроизведение разрешается при условии указания источника.
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Таблица 1. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из дозорных
источников, в разбивке по типу и подтипу вирусов, неделя 30/2020
и кумулятивно за недели 21–30/2020
Текущая неделя
Тип и подтип вируса

Число

Сезон 2019–2020 гг.
Недели 21–30
Число
%ᵃ

%ᵃ

Грипп А

0

–

0

0

A(H1N1)pdm09

0

–

0

–

A(H3N2)

0

–

0

–

Тип A (подтип не установлен)

0

–

0

–

Грипп B

0

–

1

100

Линия В/Victoria

0

–

0

–

Линия В/Yamagata

0

–

0

–

Линия неизвестна

0

–

1

–

0 (55)

–

1 (688)

0,1

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.

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 (11 государств-членов / т ерриторий) или в
других ст ационарных от делениях (7 государст в-членов / т еррит орий), либо 2) за
случаями т яжелой ост рой респират орной инфекции (ТОРИ; 17 государст в-членов /
т ерриторий, главным образом в вост очной части Региона).
1.1) Госпитализированные лабораторно подтвержденные случаи гриппа – ОРИТ
По сведениям за недели 26–30/2020, сообщений о лаборат орно подт вержденных
случаях гриппа среди пациент ов в ОРИТ не пост упало.
1.2) Госпит ализированные лаборат орно подт вержденные случаи гриппа – другие
ст ационарные отделения
По сведениям за недели 26–30/2020, сообщений о лаборат орно подт вержденных
случаях гриппа среди пациент ов, помещенных в другие ст ационарные от деления
помимо ОРИТ, не поступало.
2. Эпиднадзор за ТОРИ
По данным за неделю 30/2020, зарегист рировано 62 случая ТОРИ в 3 государст вах членах. Все 58 образцов, прот ест ированные на вирус гриппа, дали от рицат ельные
результ аты.
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Среди случаев ТОРИ, обследованных за недели 21–30/2020, один дал положит ельный
результ ат. Был выявлен вирус гриппа т ипа В.
Среди 2966 случаев ТОРИ, зарегист рированных за недели 21 –30/2020, в 2965 с лу чаях
был извест ен возраст пациентов: из них 45% от носились к возраст ной группе от 15 до
64 лет ; 31% – от 0 до 4 лет .

Мониторинг смертности
Сводный анализ данных о смерт ност и от всех причин, пост упивших из ст ран в сет ь
EuroMOMO, продемонстрировал наличие обычных уровней смертности пос ле периода
ее сущест венного повышения в некот орых ст ранах, совпавшего по времени с
пандемией COVID-19. Однако в от дельных ст ранах по-видимому наблюдает ся
т енденция роста смертности, возможно связанная с периодами аномальной жары.

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

Вирусы, обнаруженные в образцах из недозорных источников
По данным за неделю 30/2020, вирусы гриппа не были обнаружены ни в одном из
образцов из недозорных ист очников, т аких как больницы, школы, учреждения
первичной помощи, не участвующие в дозорном эпиднадзоре, дома сестринского ухода
и другие аналогичные учреждения (т абл. 2).
По кумулятивным данным за недели 21–30/2020, выявлено 10 вирусов гриппа т ипа А и
8 – т ипа В. Были субтипированы 2 вируса т ипа А: оба принадлежали к подт ипу A(H3N2)
(т абл. 2).
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Таблица 2. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из
недозорных источников, в разбивке по типу и подтипу вирусов, неделя
30/2020 и кумулятивно за недели 21–30/2020
Текущая неделя
Тип и подтип вируса

Число

Сезон 2019–2020 гг.
Недели 21–30
Число
%ᵃ

%ᵃ

Грипп А

0

–

10

55,6

A(H1N1)pdm09

0

–

0

0

A(H3N2)

0

–

2

100

Тип A (подтип не установлен)

0

–

8

–

Грипп B

0

–

8

44,4

Линия В/Victoria

0

–

0

–

Линия В/Yamagata

0

–

0

–

0

–

8

–

0 (1 781)

–

18 (30 466)

–

Линия неизвестна
Всего
выявлено
исследовано)

(всего

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 досто верный знаменатель для расчета
недозорного тестирования, проценты по общему числу тестированных образцов не приводятся.

Генетическая и антигенная характеризация
За недели 21–30/2020 новых данных о полученных генет ических характ ерист иках
вирусов гриппа не пост упило. С генет ическими данными по сезону 2019 –2020 гг. можно
ознакомит ься в выпуске наст оящего бюллетеня за неделю 20/2020.
Подавляющее большинст во вирусов A(H1N1)pdm09 распределилось по подгруппам
подвет ви 6B.1A5 и подвет ви 6B.1A7, при эт ом по мере прогрессирования сезона
доминирующее положение стали занимать вирусы подгруппы 6B.1A5A. Несмот ря на т о
чт о эт и вирусы несут аминокислотные замены в НА и от личаются по эт им парамет рам
от вакцинного вируса A/Brisbane/02/2018 (6B.1A1), прогнозировалась эффект ивност ь
эт ого вакцинного вируса на основе т ест ов РТГА с пост инфекционными хорьковыми
ант исыворот ками прот ив вакцинного вируса до т ого момент а, когда появит ся групп а
вирусов с заменой HA1 N156K.
Как и в других регионах мира, в Европейском регионе в т ечение сезона гриппа 2019 –
2020 гг. до наст оящего времени отмечается значит ельная генет ическая разнородност ь
циркулирующих вирусов A(H3N2). Среди них 53% сост авляют вирус ы вет ви 3С.3а и
47% – вирусы подвет ви 3C.2a. Все вирусы подвет ви 3С.2а1 от несены к подгруппе
3C.2a1b (в кот орой они распределены по т рем обозначенным генетическим кластерам).
Вакцинный вирус A/Kansas/14/2017 от несен к вет ви 3C.3a; вирусы, принадлежащие к
эт ой вет ви, вызывают образование специфических для нее ант ит ел у хорьков, поэт ому
вакцина возможно будет в меньшей ст епени защищат ь людей от вирусов,
принадлежащих к другим вет вям/подветвям.
Чт о касает ся линии B/Victoria, вирусы вет ви с двойной делецией 1A (del 162-163)
вакцинного вируса B/Colorado/06/2017) находились в крайнем меньшинст ве. Тем не
менее, имеют ся свидетельства о наличии, в некот орой степени, перекрестных реакций
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при воздейст вии пост инфекционных хорьковых ант исыворот ок прот ив вакцинного
вируса, культивированного на курином эмбрионе, на вирусы вет ви с т ройной делецией
1A (del 162-164).
Вирусы линии B/Yamagata обнаруживаются в малых количествах в мировом мас шт абе
и, несмот ря на определенный генет ический дрейф, обусловленный заменами
аминокислот в НА, сохраняют активное реагирование на пост инфекционные хорьковые
ант исыворотки против вакцинного вируса B/Phuket/3073/2013.
ECDC в июле опубликовал доклад, посвященный описанию циркулирующих в
глобальном масшт абе вирусов, выделенных из образцов, взят ых в период после 31
август а 2019 г., с особым вниманием к вирусам, выделенным в ст ранах Европейского
союза / Европейского экономического прост ранст ва (ЕС/ЕЭП). За период с момент а
выпуска доклада о характ еризации за май 2020 г. Сот рудничающий цент р ВОЗ в
Лондоне (Инст ит ут им. Френсиса Крика, Всемирный цент р по изучению гриппа, WIC)
получил из эт их стран 9 парт ий положительных на грипп обр азцов. В общей сложност и
было получено 1608 образцов с дат ами взят ия после 31 августа 2019 г. Ниже приведен
обзор вирусов из ст ран ЕС/ЕЭП, охаракт еризованных в июне. На сайт е ECDC можно
т акже ознакомит ься с ранее опубликованными докладами о характ еризации вирусов
гриппа.
Вирусы A(H1N1)pdm09
В период, прошедший после публикации майского доклада, была проведена ант игенная
характ еризация 99 вирусов A(H1N1)pdm09 из ст ран ЕС/ЕЭП. Из них 77
продемонст рировали акт ивную реакцию с ант исыворот ками прот ив вируса
A/Brisbane/02/2018, включенного в сост ав вакцины для сезона 2019 –20 гг. Вирусы со
слабой реакцией (общим числом 22), как правило, несли замену аминокислот (в
част ност и N156K) в регионе пет ли HA1 150. Исследованные в WIC 397 вирусов из
образцов, взят ых за период с недели 40/2019 в ст ранах ЕС/ЕЭП, были от несены к
подвет вям вет ви 6B.1A: 358 6B.1A5A, 29 6B.1A5B, 1 6B.1A6 и 9 6B.1A7.
Вирусы A(H3N2)
Большинст во (52) из 68 вирусов A(H3N2) из ст ран ЕС/ЕЭП, генет ически
охаракт еризованных в июне, принадлежали к вет ви 3С.3А и акт ивно реагировали на
ант исыворотку против культивируемого на курином эмбрионе вируса A/Kansas/14/2017,
входящего в сост ав вакцины для т екущего сезона. В глобальном масшт абе были
обнаружены примерно равные пропорции вет ви 3C.3a и подгрупп 3C.2a1b+T131K и
3C.2a1b+T135K, однако среди вирусов, выявленных за период после 1 февраля 2020 г.,
в США преобладают вирусы подгрупп 3c.2a1b+T135KA/B, а в Европе – вирусы вет ви
3C.3a и подгруппы 3C.2a1b+T131K. Специалист ы WIC охаракт еризовали в общей
сложност и 438 вирусов из ст ран ЕС/ЕЭП: 245 – были от несены к вет ви 3С.3а, 126 – к
3С.2a1b+T131K, 48 – к 3С.2a1b+T135К-А и 19 – к 3С.2a1b+T135K-В.
Вирусы линии В/Victoria
В июне были охарактеризованы 69 вирусов линии В/Victoria из ст ран ЕС/ЕЭП; из них 63
принадлежали к подвет ви 1A(Δ3)B, 1 – к подвет ви 1A(Δ2), для 5 вирусов генет ическая
последовательность не была определена. Примерно 25% вирусов подветви 1A(Δ3)B не
реагировали на ант исыворот ку прот ив вируса B/Washington/02/2019, включенного в
вакцину для сезона 2020–2021 гг. в Северном полушарии. Слабая реакт огенность была
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объяснена, главным образом, аминокислот ными заменами в HA1 (N126K ил и E128K).
Специалист ы WIC генет ически охаракт еризовали в общей сложност и 269 вирусов из
ст ран ЕС/ЕЭП: 255 – были от несены к подвет ви 1A(Δ3)B и 14 – к подвет ви 1A(Δ2).
Вирусы линии В/Yamagata
В т ечение июня ант игенная характ еризация вирусов линии В/Yamagata не проводилась.
Все 8 вирусов из ст ран ЕС/ЕЭП, генет ически охаракт еризованные в WIC за период с
недели 40/2019, как и все циркулирующие в последнее время вирусы линии
B/Yamagata, принадлежат к генет ической вет ви 3 и содержат по меньшей мере две
аминокислот ные замены в HA (HA1 L172Q и M251V) в от личие от B/Phuket/3073/2013,
ант игенные эффект ы которых, по данным более ранних докладов, были минимальными.

Состав вакцин
В соот ветствии с рекомендациями ВОЗ, опубликованными 21 февраля 2019 г., в с ос т ав
вакцин прот ив гриппа для использования применит ельно к сезону гриппа 2019–
2020 гг. в Северном полушарии входят следующие вирусные компоненты:
•

вирус, подобный A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 (вет вь 6B.1A1);

•

вирус, подобный A/Kansas/14/2017 (H3N2) (вет вь 3C.3a);

•

вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87) (вет вь 1A(Δ2);

•

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88) (вет вь 3).

Рекомендуемый компонент прот ив гриппа В в сост аве т рехвалент ных вакцин для
использования в сезоне 2019–2020 гг. в Северном полушарии – вирус, подобный
B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).
Полный т екст доклада и Част о задаваемые вопросы опубликованы на веб-сайт е
Европейского регионального бюро ВОЗ (решение от 21 февраля и дополнение от 21
март а 2019 г.).
Доклад Совещания по определению сост ава вакцин для Южного полушария на сезон
2020 г. – см. здесь.
28 февраля 2020 г. ВОЗ опубликовала рекомендации по составу вакцин против гриппа
для использования в сезоне гриппа 2020–2021 гг. в Северном полушарии.
Вакцины на основе куриного эмбриона должны содержать следующие вирусы:
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•

вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 (вет вь
6B.1A5A);

•

вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) (вет вь 3C.2a1b+T135K-B);

•

вирус, подобный B/Washington/02/2019 (линия B/Victoria) (вет вь 1A(Δ3B));

•

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata) (вет вь 3).

Вакцины на основе клеточной культуры или рекомбинантные должны
содержат ь следующие вирусы:
•

вирус, подобный A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09 (вет вь 6B.1A5A);

•

вирус, подобный A/Hong Kong/45/2019 (H3N2) (вет вь 3C.2a1b+T135K-B);

•

вирус, подобный B/Washington/02/2019 (линия B/Victoria) (вет вь 1A(Δ3B));

•

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata)(вет вь 3).

Рекомендуемый компонент прот ив гриппа В в сост аве обоих т ипов т рехвалент ных
вакцин для использования в сезоне 2020–2021 гг. в Северном полушарии – вирус,
подобный B/Washington/02/2019 (линия B/Victoria).
Полный т екст доклада и част о задаваемые вопросы относительно решения от 28 февраля 2020 г. опубликованы на веб-сайт е ВОЗ.

Эффективность вакцин
Опубликованы результ ат ы предварит ельной оценки эффект ивно ст и вакцины (ЭВ)
прот ив сезонного гриппа 2019–2020 гг. по данным шест и европейских исследований
(см. ниже), а т акже независимых исследований, проведенных в Финляндии, Канаде и
Соединенных Шт ат ах Америки. Результ ат ы оценки эффект ивност и вакцины прот ив
гриппа могут варьироват ься в зависимост и от ряда факт оров, т аких как мет оды
исследования, т ип медицинского учреждения, численност ь населения, исход
заболевания, т ипы вакцины, акт ивност ь гриппа, а т акже т ип/подт ип/линия
циркулирующих вирусов. В т екущем сезоне гриппа 2019–2020 гг. вакцинация ос т ает с я
наиболее эффект ивной мерой профилакт ики заражения гриппом и развит ия т яжелых
форм заболевания.
Предварит ельные значения ЭВ на сезон 2019–2020 гг., по результ ат ам шест и
европейских исследований применительно к любым вирусам гриппа для всех возраст ов
сост авили в условиях первичной медико-санит арной помощи от 29% до 61%, для
госпит ализированных пациент ов в возраст е 65 лет и ст арше – от 35% до 60%.
Значения т очечной оценки ЭВ против вируса гриппа A(H1N1)pdm09 (все возрас т ы, для
обоих видов оказания помощи) составили от 48% до 75%, против A(H3N2) от −58% до
57% (первичная помощь) и от −16% до 60% (ст ационар). Чт о касается гриппа т ипа В,
ЭВ для всех возраст ов составила от 62% до 83% (т олько первичная помощь).

Исследование чувствительности к противовирусным препаратам
За период с недели 40/2019 до недели 25/2020 на чувст вит ельност ь к ингибит орам
нейраминидазы были прот ест ированы 1789 вирусов гриппа из образцов, взят ых до
недели 14: 758 A(H1N1)pdm09, 626 A(H3N2) и 405 т ипа В.
В общей сложност и 6 вирусов A(H1N1)pdm09 продемонст рировали признаки
сниженного или резко сниженного ингибирующего эффект а осельт амивира и/или
занамивира. Из них 4 вируса несли аминокислотную замену H275Y в NА, один из них –
т акже H295S. Оба вида замены коррелируют с резким снижением ингибирующего
эффект а осельт амивира. Другие 2 вируса A(H1N1)pdm09 продемонст рировали в
фенот ипических т естах признаки сниженного ингибирующего эффекта осельтамивира,
один из них – т акже признаки сниженного эффект а занамивира.
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В одном случае вирус A(H3N2) с аминокислот ной заменой R292K в NA продемонст рировал признаки резко сниженного ингибирующего эффект а осельт амивира и
сниженного эффект а занамивира.
Один вирус В/Victoria продемонст рировал сниженную ингибирующую акт ивност ь
занамивира и резко сниженную ингибирующую активность осельтамивира в фенот ипи ческих т естах.
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