Резюме
Неделя 03/2016 (18–24 января 2016 г.)
•

•
•

•

С начала нынешнего сезона среди выявляемых вирусов гриппа преобладает вирус
A(H1N1)pdm09 – на него приходится 65% всех случаев гриппоподобных заболеваний (ГПЗ)
и острых респираторных инфекций (ОРИ), выявленных при помощи системы дозорного
эпиднадзора в Европейском регионе ВОЗ.
Данные о преобладании вируса A(H1N1)pdm09 соответствуют данным о росте числа
случаев тяжелого заболевания, в основном среди лиц в возрасте 15–64 лет.
В течение недели 03/2016, семь из 11 стран, предоставляющих сведения о тяжелой острой
респираторной инфекции (ТОРИ), сообщили о росте числа случаев данного заболевания.
Доля положительных на грипп образцов, взятых у пациентов с ТОРИ, превысила 50% в
четырех из семи стран: Армения, Грузия, Республика Молдова и Украина.
Двадцать девять из 45 стран и территорий, предоставивших свои данные
эпидемиологического надзора за ГПЗ и ОРИ, сообщили о росте уровня заболеваемости, в то
время как 32 страны сообщили о выявлении вируса гриппа в образцах, полученных в
рамках эпиднадзора за ГПЗ и ОРИ в течение недели 03/2016, что говорит о росте
активности гриппа в Европейском регионе ВОЗ в целом.

Сезон
•

•

•

До сих пор для сезона гриппа 2015–2016 гг. было характерно преобладание вирусов
A(H1N1)pdm09, которые могут приводить к развитию более тяжелой формы заболевания и
более частым летальным исходам у совершеннолетних молодых людей, чем вирусы гриппа
A(H3N2).
Начиная с недели 52/2015 несколько европейских стран сообщили о росте числа случаев
ТОРИ, связанных с инфекцией A(H1N1)pdm09, по данным систем дозорного эпиднадзора за
ТОРИ. Аналогичным образом, страны, сообщавшие о лабораторно подтвержденных случаях
гриппа в больницах и отделениях интенсивной терапии (ОИТ), с начала сезона выявляли у
большинства пациентов вирусы гриппа А, среди которых преобладал подтип A(H1N1)pdm09
(92%).
Большинство вирусов, которые на настоящий момент прошли характеризацию, по своим
генетическим свойствам аналогичны штаммам, рекомендованным для включения в
трехвалентную или четырехвалентную вакцину для нынешнего зимнего сезона в Северном
полушарии.

Дополнительную информацию о ситуации с гриппом в мире см. на веб-сайте штаб-квартиры ВОЗ в
Базе данных глобального эпиднадзора за гриппом.

Активность гриппа
Двадцать шесть из 45 стран и территорий, представивших свои эпидемиологические данные, сообщили о
низкой интенсивности активности гриппа, тогда как 13 стран сообщили о средней интенсивности. Грузия,
Греция, Ирландия, Мальта, Украина и Финляндия сообщали о высокой интенсивности активности гриппа.
Двадцать девять стран, из самых разных уголков Региона, сообщали о росте показателей заболеваемости
ГПЗ и ОРИ.
Из 45 стран и территорий, представивших сведения о географическом распространении, 12 сообщили о
спорадической активности; девять (включая Соединенное Королевство (Северная Ирландия)) – о местной;
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шесть – о региональной; 15 – о широкой географической активности. Три страны в Регионе сообщили об
отсутствии активности.
С составленной ВОЗ картой, где приводятся качественные показатели для Европейского региона и всего
мира, можно ознакомиться здесь .
В течение недели 03/2016 34 страны исследовали образцы, поступавшие через системы дозорного
эпиднадзора за ГПЗ и ОРИ, и 32 страны сообщили о выявлении в них вирусов гриппа. Общая доля
положительных на грипп образцов в течение недели 03/2016 составила 40%. Хотя не все вирусы (888) были
субтипированы или отнесены к генетической линии, в этой группе преобладали вирусы гриппа
A(H1N1)pdm09 – 581 случай выявления (65%).
С данными по отдельным странам можно ознакомиться в соответствующем разделе на веб-сайте
"Последние новости о гриппе в Европе" (http://www.flunewseurope.org/). Полный обзор предоставленных
странами данных см. на веб-сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Вирусы, обнаруженные в образцах из дозорных источников (ГПЗ
и ОРИ)
В течение недели 03/2016 40% исследованных образцов из дозорных источников дали положительные
результаты на вирус гриппа (рис. 1). Из 30 стран, где было исследовано 10 или более образцов из дозорных
источников, в трех странах доля положительных образцов составляла менее 10%, в 19 – от 10% до 49%, и
в восьми (Бельгия, Дания, Израиль, Ирландия, Литва, Португалия, Словения и Финляндия) – более 50%. Из
образцов, положительных на вирус гриппа, 82% содержали вирусы гриппа А, среди которых преобладали
вирусы A(H1N1)pdm09, составлявшие 85% субтипированных вирусов (табл. 1), следовательно, имел место
рост в сравнении с неделей 02/2016 (74%).
Начиная с недели 40/2015 на вирусы гриппа А приходилось 78% всех выявляемых вирусов, а среди
субтипированных вирусов большинство относились к подтипу A(H1N1)pdm09 (82%). Помимо этого, 93% из
134 вирусов гриппа B, для которых была установлена принадлежность к генетической линии, принадлежали
к линии B/Victoria.
Рисунок 1. Число образцов из дозорных учреждений, положительных на вирус гриппа, в
разбивке по (под)типам и неделям сбора образцов, недели 40/2015–03/2016
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Таблица 1. Случаи выявления вирусов в образцах из дозорных источников (в разбивке по типу
и подтипу вирусов гриппа) за неделю 03/2016

Тип и подтип вируса

Число выявленных вирусов
Текущая
Сезон 2015–2016 гг.
неделя
725

2398

A(H1N1)pdm09

581

1867

A(H3N2)

103

415

41

116

163

667

39

124

Линия В/Yamagata

1

10

Линия неизвестна

123

533

888 (2205)

3065 (16 782)

Грипп A

Грипп A (подтип не установлен)
Грипп B
Линия В/Victoria

Всего выявлено (всего
исследовано)

Тяжесть
С начала сезона и в течение этой недели большинство регистрируемых тяжелых случаев заболевания были
связаны с гриппом A(H1N1)pdm09; в возрастной группе 15–64 лет было зарегистрировано больше случаев,
чем в других возрастных группах.
В течение недели 03/2016 семь из 11 стран, представляющих данные о ТОРИ (Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Казахстан, Российская Федерация, Сербия и Украина), сообщили о росте числа случаев. Эти случаи
в основном происходят среди людей в возрасте 15–29 лет и 30–64 лет (рис. 2). Доля положительных на
грипп образцов, взятых у пациентов с ТОРИ, превышала 50% в Армении, Грузии, Республике Молдова и
Украине. Рост этого показателя сопровождается преобладанием вирусов A(H1N1)pdm09 среди
исследованных образцов, взятых у пациентов с ТОРИ.

Рисунок 2. Случаи ТОРИ в разбивке по возрастным группам и доля положительных на грипп
образцов из дозорных больниц, Армения, недели 40/2015–03/2016
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Вирус A(H1N1)pdm09 преобладает и среди случаев госпитализации пациентов с лабораторно
подтвержденным диагнозом гриппа, регистрируемых с начала нынешнего сезона. Начиная с недели 40/2015
семь стран сообщили о 758 таких случаях (табл. 2). Вирус гриппа А был обнаружен в 94% случаев
госпитализации пациентов в отделения интенсивной терапии, при этом преобладающим подтипом (92%)
был A(H1N1)pdm09. Во всех остальных отделениях 32% выявленных вирусов гриппа относились к типу В, а
68% – к типу А, при этом преобладающим подтипом был A(H1N1)pdm09 (97%).
В течение недели 03/2016 шесть стран (Ирландия, Испания, Румыния, Финляндия, Франция и Швеция)
сообщили о 140 новых случаях госпитализации пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом
гриппа: в 38 случаях пациенты были помещены в отделения интенсивной терапии, а в 102 – в другие
отделения; при этом вирусы гриппа А были выявлены соответственно в 97% и 76% случаев.
Таблица 2. Случаи выявления вирусов у госпитализированных пациентов (в разбивке по
отделениям и по типу и подтипу вирусов гриппа), всего за недели 40/2015–03/2016

Тип и подтип вируса

Грипп A
A(H1N1)pdm09
A(H3N2)
Грипп A (подтип не установлен)
Грипп B
Общее число выявленных вирусов

Число выявленных вирусов
Отделения
Другие
интенсивной
отделения
терапии
426

209

192

113

16

4

218

92

26

97

452

306

Имеется информация о возрасте 200 пациентов, помещенных в отделения интенсивной терапии, а также о
(под)типе выявленных у них вирусов (рис. 3): у 94% пациентов выявлены вирусы гриппа А; большинство из
них (61%) относились к возрастной группе 15–64 лет, треть (33%) – к возрастной группе ≥65 лет, и 6% – к
возрастной группе <15 лет. Преобладающим подтипом вируса во всех возрастных группах был
A(H1N1)pdm09.
Рисунок 3. Распределение (под)типов вируса с учетом возрастных групп пациентов,
госпитализированных в отделения интенсивной терапии с лабораторно подтвержденным
диагнозом гриппа, суммарно за недели 40/2015–03/2016

Из 302 пациентов, которые находились в других отделениях и возраст которых нам известен, 205 (68%)
были инфицированы вирусами гриппа А и 97 (32%) – вирусами гриппа В; 42% относились к возрастной
группе 15–64 лет, 22% – к группе 65 лет и старше, и 36% были младше 15 лет.
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EuroMOMO
В рамках работы проекта по общеевропейскому мониторингу избыточной смертности для принятия мер в
сфере охраны общественного здоровья (EuroMOMO – http://www.euromomo.eu) не было зафиксировано
никаких признаков увеличения уровня смертности в связи с гриппом.

Характеристики вирусов
В дополнение к дозорному эпиднадзору, образцы также поступают на тестирование и из недозорных
источников, таких как больницы, а также при вспышках в школах, домах престарелых или других
учреждениях. Часть отобранных вирусов гриппа, представляющаяся репрезентативной для циркулирующих
штаммов, полученных из клинических образцов и/или выделенных в культурах клеток или на куриных
эмбрионах из дозорных и недозорных источников, проходит генетическую и/или антигенную
характеризацию.
В течение недели 03/2016 82% положительных на вирус гриппа образцов из дозорных источников и 94%
положительных образцов из недозорных источников содержали вирус гриппа А, при этом среди
субтипированных вирусов преобладал подтип A(H1N1)pdm09 (85% и 90% соответственно). По состоянию на
неделю 03/2016, доля вирусов A(H1N1)pdm09, которые были выявлены с начала сезона среди общего числа
образцов из одного и другого источника, составляла соответственно 31% и 40%.

Вирусы, обнаруженные в образцах из недозорных источников
В течение недели 03/2016 33% образцов, полученных из недозорных источников, дали положительные
результаты на вирус гриппа (табл. 3). Как и в случае с образцами из дозорных источников, начиная с
недели 48/2015 доля положительных результатов исследований стабильно растет. Доминирующим является
вирусов гриппа А (94%), и 90% субтипированных вирусов относятся к A(H1N1)pdm09. Из общего числа
вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, выявленных в образцах из недозорных источников начиная с недели
40/2015, 40% были обнаружены в течение недели 03/2016.
В целом, начиная с недели 40/2015 10% образцов из недозорных источников оказались положительными на
вирус гриппа; из них 91% вирусов относились к типу А, а 89% из субтипированных вирусов оказались
вирусами A(H1N1)pdm09 (табл. 3).
Таблица 3. Случаи выявления вирусов в образцах из недозорных источников (в разбивке по
типу и подтипу вирусов гриппа) за неделю 03/2016
Число выявленных вирусов
Тип и подтип вируса
Текущая неделя
Грипп A

Сезон 2015–2016 гг.

5 377

15 981

3 806

9 627

438

1 205

1 133

5 149

317

1 550

12

95

Линия В/Yamagata

1

44

Линия неизвестна

304

1 411

5 694 (17 464)

17 531 (169 898)

A(H1N1)pdm09
A(H3N2)
Грипп A (подтип не установлен)
Грипп B
Линия В/Victoria

Всего выявлено (всего исследовано)
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Генетическая характеризация
Большинство охарактеризованных на данный момент вирусов относятся к A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и типу B,
при этом их свойства аналогичны свойствам вирусов, рекомендованных для включения в трехвалентную
вакцину (включая вирус, репрезентативный для линии B Yamagata, не совпадающий с наиболее
распространенной линией циркулирующих вирусов гриппа В) и в четырехвалентную вакцину (в которую
входит вирус, репрезентативный для линии B Yamagata, и вирус, репрезентативный для линии B Victoria)
(табл. 4).
Детальную информацию о характеристиках вирусов, полученных в течение сезона гриппа 2014–2015 гг. и с
начала сезона 2015–2016 гг., можно найти в сводных отчетах ECDC за ноябрь и декабрь 2015 г.
С рекомендациями в отношении вакцинных штаммов вируса для сезона гриппа 2015–2016 гг. в Северном
полушарии можно ознакомиться на веб-сайте штаб-квартиры ВОЗ. С рекомендациями для сезона 2016 г. в
Южном полушарии также можно ознакомиться на веб-сайте ВОЗ.
Таблица 4. Вирусы, отнесенные к генетическим группам, суммарно за недели 40/2015–03/2016
Филогенетическая группа

Число вирусов

A(H1N1)pdm09 A/South Africa/3626/2013 (подгруппа 6B)a
a

392

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

66

A(H3N2) A/Samara/73/2013 (подгруппа 3C.3)a

2

A(H3N2) A/Switzerland/9715293/2013 (подгруппа 3C.3a)a
B/Phuket/3073/2013 (линия Yamagata, ветвь 3)

a

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

40
18
62

a

Эти генетические группы содержат вирусы, по своим свойствам аналогичные вакцинным штаммам, вошедшим в
трехвалентную вакцину против гриппа для 2015–2016 гг.
b
Вирусы, принадлежащие к обеим генетическим группам, обладают свойствами, аналогичными свойствам вакцинного
компонента (B/Brisbane/60/2008), рекомендованного для использования в четырехвалентной вакцине против гриппа.

Тестирование на предмет чувствительности к противовирусным
препаратам
Начиная с недели 40/2015 на предмет чувствительности к ингибиторам нейраминидазы было
протестировано 383 вируса A(H1N1)pdm09, 48 вирусов A(H3N2) и 29 вирусов гриппа B. Лишь два вируса
A(H1N1)pdm09 продемонстрировали в значительной степени пониженную чувствительность к
осельтамивиру из-за аминокислотной замены NA-H275Y; остальные вирусы не продемонстрировали
молекулярных или фенотипических признаков пониженной чувствительности к ингибиторам
нейраминидазы.

Описание системы
Дозорный эпиднадзор за гриппом в Европейском регионе ВОЗ основывается на созданных на национальном
уровне дозорных сетях участковых терапевтов, в основном врачей общей практики, которые обслуживают
как минимум 1–5% населения своих стран (табл. 5). В зависимости от страны, врачи сообщают данные о
количестве принятых ими пациентов с ГПЗ, ОРИ либо обоими этими диагнозами национальному
координатору по вопросам эпиднадзора за гриппом. Эпиднадзор за гриппом на уровне учреждений
первичной медико-санитарной помощи в Европейском регионе в основном осуществляется посредством этих
дозорных систем (т.е. данные собираются и передаются только отдельными учреждениями), хотя в
некоторых странах сбор данных о ГПЗ или ОРИ ведется на базе всех учреждений здравоохранения
(всеобщий эпиднадзор). Подгруппа образцов, взятых у пациентов с ГПЗ и ОРИ в дозорных учреждениях,
также проходит исследование на гриппозную инфекцию и инфекцию, вызываемую респираторносинцитиальным вирусом (РСВ). Кроме того, некоторые страны, в основном расположенные в восточной
части Европейского региона, проводят дозорный эпиднадзор за случаями госпитализации пациентов с
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симптомами ТОРИ в соответствии со стандартными определениями случаев. В зависимости от страны либо
все пациенты с ТОРИ, либо представители одной из подгрупп этих пациентов проходят исследование на
гриппозную инфекцию. Подгруппа стран на еженедельной основе подает данные о лабораторно
подтвержденных случаях гриппа, сопровождавшихся госпитализацией пациентов. Эти страны используют
различные стандартные определения случая, охват населения и форматы данных. Большинство стран также
подает данные по дополнительным полуколичественным показателям интенсивности, географической
распространенности и тенденций активности гриппа. В табл. 5 представлены виды эпиднадзора,
проводимого в странах Европейского региона ВОЗ.
Национальные центры по гриппу (НЦГ) – это учреждения, назначенные министерствами здравоохранения
стран и признанные ВОЗ с целью участия в работе Глобальной системы ВОЗ для эпиднадзора за гриппом и
ответных мер. НЦГ получают образцы из дыхательных путей пациентов из целого ряда источников в своих
странах (как из дозорных, так и из так называемых недозорных источников, например, из больничных
лабораторий, школ, домов престарелых и прочих подобных учреждений, где могли возникнуть вспышки
гриппа). Они предоставляют вирусологические данные о характеристиках циркулирующих вирусов в
соответствии с типами и подтипами (A(H3N2) и A(H1N1)pdm09), а также генетическими линиями (B/Victoria
или B/Yamagata) вируса гриппа. В отличие от вирусов, выявленных в дозорных образцах, значительная
часть обоих типов вирусов гриппа из недозорных образцов не субтипируется/не относится к генетической
линии. Кроме того, каждый сезон проводится исследование антигенных и генетических характеристик
циркулирующих вирусов гриппа, чтобы определить, в какой степени они соответствуют вирусным штаммам,
включенным в сезонную вакцину против гриппа. Также устанавливается наличие мутаций, влияющих на
патогенность или снижение чувствительности к противовирусным препаратам. Кроме того, при помощи
фенотипических исследований определяется чувствительность вирусов к ингибиторам нейраминидазы.
На протяжении всего сезона эпиднадзора за гриппом (с сороковой недели по двадцатую неделю
следующего года) данные с национального уровня еженедельно передаются в ECDC и Европейское
региональное бюро ВОЗ через Европейскую систему эпиднадзора (TESSy).
Существуют следующие уровни интенсивности активности гриппа:
• низкая = активность гриппа отсутствует или не находится на ординарном (фоновом) уровне*;
• средняя = обычно наблюдаемый уровень активности гриппа;
• высокая = более высокий уровень активности гриппа, чем обычно.
• очень высокая = исключительно высокий уровень активности гриппа.
* Ординарный (фоновый) уровень активности гриппа – это уровень, на котором клиническая активность
гриппа остается в течение лета и большей части зимы.
Существуют следующие уровни географического распространения гриппа:
• отсутствие распространения: отсутствие лабораторно подтвержденных случаев гриппа или
признаков повышенной или необычной респираторной заболеваемости;
• спорадическое: наблюдаются отдельные случаи лабораторно подтвержденного гриппа;
• локальное распространение: территория, на которой регистрируются лабораторно подтвержденные
случаи гриппа, ограничивается одной административно-территориальной единицей в стране (или
одним учреждением, представляющим отчетные сведения);
• региональное распространение: появление случаев на многих (но менее 50%) административных
территориях страны (или учреждениях, представляющих отчетные сведения);
• широкое распространение: появление случаев на ≥50% административных территорий страны (или
учреждений, представляющих отчетные сведения).
Существуют следующие виды тенденций:
• к росту: данные свидетельствуют о более высоком уровне респираторной заболеваемости, чем на
предшествующей неделе;
• к стабилизации: данные свидетельствуют о том, что уровень респираторной заболеваемости не
изменился по сравнению с предшествующей неделей;
• к снижению = данные свидетельствуют о меньшем уровне респираторной заболеваемости, чем на
предшествующей неделе.
Доминирующий тип: оценка основана на данных из дозорных и недозорных источников.
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Таблица 5. Виды эпиднадзора, проводимого в странах Европейского региона ВОЗ
Страна

Эпиднадзор на уровне служб
первичной медикосанитарной помощи
ГПЗ
ОРИ

Австрия

X

Азербайджан

X

Эпиднадзор на уровне стационарных
медицинских учреждений
ТОРИ

Албания

X

X

Арменияa

X

X

Беларусь

X

X

X

Бельгия

X

X

X

Болгария
Босния и Герцеговина

X
X

Бывшая югославская
Республика Македония
Венгрия

X

X

X

Германия
Греция

Лабораторно
подтвержденный
диагноз гриппа

X
X

Грузия

X

Дания

X

Израиль

X

Ирландия

X

Исландия

X

X

Испания

X

X

Италия

X

Казахстан

X

Кипр

X

X

Кыргызстан

X

X

Латвия

X

X

Литва

X

X

Люксембург

X

Мальта

X

Нидерланды

X

Норвегия

X

Польша

X

Португалия

X

X

X

Республика Молдова

X

X

X

X

X
X

X

X
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Эпиднадзор на уровне служб
первичной медикосанитарной помощи
ГПЗ
ОРИ

Эпиднадзор на уровне стационарных
медицинских учреждений
ТОРИ

Российская Федерация

X

Румыния

X

X

X

Сербия

X

X

X

Словакия

X

X

Словения

X

Соединенное
Королевство

X

X

Англия

X

X

Северная Ирландия

X

X

Шотландия

X

Уэльс

X

Таджикистан

Лабораторно
подтвержденный
диагноз гриппа

X

X

X

X

X

X

X

Туркменистан
Турция

X

Узбекистан

X

X

Финляндияb

X

X

Франция

X

Хорватия2

X

Черногория

X

Чешская Республика

X

Швейцария

X

Швеция

X

Украина

c

Эстония

X

X
X

X

X

a

Данные о ГПЗ подаются, но не включаются в сезон 2015–2016 гг., чтобы обеспечить неизменное качество данных.
Данные о ГПЗ/ОРИ имеются в наличии, но сведения о знаменателе не подаются.
c
Заболевамость ГПЗ в Швеции оценивается только на основании образцов из дозорных источников. Эпиднадзор в
больницах охватывает только пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.
b

Этот еженедельный электронный бюллетень был подготовлен редакторской группой Европейского центра профилактики и
контроля заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ. Проверка текста бюллетеня была осуществлена
координационной группой Европейской сети референс-лабораторий по человеческому гриппу (ERLI-Net) в составе Adam Meijer,
Rod Daniels, John McCauley и Maria Zambon; текст бюллетеня был также проверен Silke Buda (Институт им. Роберта Коха,
Германия), Еленой Бурцевой (Национальный центр по гриппу, Москва, Российская Федерация) и Tyra Grove Krause
(Государственный институт сывороток, Копенгаген, Дания).
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