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Основные вопросы для
представления и
обсуждения

•

Ситуация по гриппу в РФ и мире на 5 неделю 2016г.

•

Случаи инфицирования людей вирусами гриппа птиц

•

Система надзора за циркуляцией вирусов гриппа в РФ

•

Методы диагностики, применяемые в надзоре за циркуляцией вирусов гриппа,
лечении и профилактике, в том числе, методы, позволяющие изучить эволюционную
изменчивость вирусов гриппа

•

Методы и подходы к отбору вакцинных штаммов

Вирусы гриппа и ОРВИ, имеющие эпидемическую
актуальность и пандемический потенциал
Вирусы гриппа
человека

Вирусы гриппа птиц

Новый коронавирус

•A(H1N1)pdm09
•A(H3N2)
•В/Ямагата
•В/Виктория

•A(H5N1)
•A(H5N6)
•A(H7N9)

•MERS-CoV

Доминирование вируса гриппа A(H1N1)pdm в этиологии
подъемов заболеваемости в странах Северного (на 20.01.2016)

Ситуация по гриппу в РФ и мире
на 5 неделе 2016г.

Заболеваемость (на 10 тыс. населения)
гриппом и ОРВИ в России в 2009-2014гг.
(данные по 59 городам, полученные
в НИИ гриппа, С.Петербург
и НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского, Москва

Заболеваемость (на 10 тыс. населения)
гриппом и ОРВИ в России в 2014-2016гг.
(данные по 59 городам, полученные
в НИИ гриппа, С.Петербург
и НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского, Москва
с сайта ЕвроВОЗ (порог – 69,5)

за 5 неделю 2016г.
составил 134,4

за 4 неделю 2016г.
составил 91,9

Интенсивность эпидемии на разных территориях России
(данные по 59 городам на 5 неделе 2016г.)

Частота выявления положительных на вирусы гриппа
образцов в РФ, сезон 2015-2016 в сравнении с 2014-2015

% положительных на грипп на 5 нед – 35,7;
92,2% - грипп A(H1N1)pdm09

Показатели тяжести эпидемии гриппа на 5 нед.
2016г. в России
(данные по 59 городам, опорных баз ФЦГ и ЦЭЭГ осуществляющие мониторинг)

•

Рост госпитализации больных с диагнозом грипп и ОРВИ. Число случаев
составило 7259 у взрослых (2,5% от числа заболевших) и 11 461 – у детей
(2,9% от числа заболевших), в т.ч. с диагнозом грипп – 2225 взрослых и
1313 детей

•

На 2.02.2016г. зарегистрированы как минимум 82 летальных исхода,
которые подтверждены лабораторными исследованиями. Во всех случаях
подтвержден грипп A(H1N1)pdm09. Определены мутации в гемагглютинине
(222 позиция)

•

Выявлены антигенные и генетические различия в популяции
циркулирующих штаммов вируса гриппа A(H1N1)pdm09 по сравнению с
вирусами, входившими в состав гриппозных вакцин

Развитие эпидемии гриппа
в период 4 недели 2016г. в странах Северного полушария
Страны Европы

США

26 из 45 стран, представивших данные, сообщили
о низкой активности вирусов гриппа, 13
стран – среднем уровне активности; Грузия,
Греция, Ирландия, Мальта, Украина и
Финляндия – высокой активности

Частота обращаемости по поводу гриппа и ОРВИ
составила 2,2%, что несколько превысила
пороговое значение (2,1%). 6 из 10 регионов
сообщили о показателях заболеваемости на
уровне или выше пороговых значений,
Пуэрто-Рико – о высокой активности, 3 штата
– средней активности, Нью- Йорк и 4 штата –
низкой активности. Летальность от гриппа и
пневмоний (7,2%) была ниже порогового
значения для этой недели (7,5%).

Частота положительных проб составила 33%.
Диагностированы все три типа/подтипа
вируса гриппа при доминирующей роли
A(H1N1)pdm09, который детектирован в 90%
из типированных на подтипы грипп А –
недозорном.
В рамках проекта ЕвроМОМО не зафиксировано
признаков увеличения уровня смертности в
связи с гриппом

Частота положительных проб на грипп составила
28,0%. Из 195 типированных вирусов гриппа
А,
121
(62,1%)
были
отнесены
к
A(H1N1)pdm09.

Новый ‘кластер’:
(Webinar 2016, J. McCuley)
На основе данных сиквенирования НА, представленных в GISAID, ‘первый’ определен в
США (6 Авг 2015: A/New York/61/2015), Япония и Великобритания – через месяц
Появился в Саудовской Аравии в сентябре
В Великобритании случаи связаны с поездками в октябре
В Иране, стал причиной значительной проблемы в ноябре (продолжает вызывать
озабоченность)
Во многих странах Европы, Японии, США, Австралии
Вирусы несут характерные замены в HA: S84N, S162N, I216T. Замена S162N приводит к
возникновению нового потенциального сайта гликозилирования.

S185T
K163Q and S162N (+CHO)

Рецептор связывающий
сайт

I216T

S84N

K283E
Локализация
аминокислотных
замен в HA1 штаммов
появившегося
кластера генетической
суб-группы 6В в
2015/16

Филогенетический анализ современных вирусов гриппа H1N1 выявляет
новый ‘кластер’ в генетической суб-группе 6B
(Webinar 2016, J. McCuley)

Случаи инфицирования людей вирусами
гриппа птиц

Ограниченная передача от человека к человеку, главным образом в Китае
при контакте с живой инфицированной домашней птицей
Тяжелое течение, высокая летальность
Имеют пандемический потенциал

Ситуация для России - благоприятная, случаи не были
зарегистрированы

Вирусы гриппа птиц A(H5N1)/A(H5N6)/A(H7N9)

На 2.02.2016г. с 2003г., в 16 странах мира
зарегистрировано 846 случаев
инфицирования людей
высокопатогенным вирусом гриппа
птиц A(H5N1), в 449 из которых – с
летальными исходами
На 2.02.2016г. с мая 2014г. в Китае
зарегистрированы 9 случаев
инфицирования человека вирусом
гриппа птиц A(H5N6)
На 2.02.2016г. с 2013г. Зарегистрировано
не менее 693 случаев
инфицирования людей, 277 из
которых - летальными исходами.
Большинство случаев - Китай

Система надзора за циркуляцией вирусов
гриппа в РФ

Система надзора за циркуляцией
вирусов гриппа в России
Национальный уровень
1. Федеральный центр по гриппу (НИИ гриппа, г.Санкт-Петербург) + 49 городов РФ (опорные базы)
2. Центр экологии и эпидемиологии гриппа (НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского, ФГБУ «ФНИЦЭМ им.
Н.Ф. Гамалеи», Москва) + 10 городов РФ (опорные базы)
С 2008г. 3. Референс-центр по респираторным заболеваниям верхних и нижних дыхательных путей (ЦНИИ
эпидемиологии, Москва)
4. Референс-центр по мониторингу высокопатогенных вирусов гриппа птиц (Вектор, Новосибирск)

Международный уровень
1. Национальный центр по гриппу, сотрудничающий с ВОЗ, НИИ гриппа Минздрав России, г.СанктПетербург
2. Национальный центр по гриппу, сотрудничающий с ВОЗ, НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского ФГБУ
«ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России
3. Референс-лаборатория по мониторингу вирусов гриппа птиц, сотрудничающий с ВОЗ, Вектор,
Новосибирск, Роспотребнадзор

Традиционный (недозорный) надзор за гриппом и ОРВИ:
НИИ гриппа, НИИ вирусологии и 59 городов РФ
ГПЗ, ОРИ, ТОРИ из разных медицинских учреждений, не входящих в систему дозорного надзора:

Дозорный надзор за гриппом и ОРВИ:
НИИ гриппа + 20 больниц и 8 поликлиник РФ
сеть назначенных медицинских работников, которые в плановом порядке, систематически
осуществляют сбор клинических образцов у пациентов с ГПЗ, ОРИ, ТОРИ

с

Города РФ:
1. Владивосток
2. Калининград
3. Липецк
4. Москва
5. Новосибирск
6. Самара
7. С.-Петербург
8. Ставрополь
9. Хабаровск
10. Чита

Методы диагностики, применяемые в надзоре за
циркуляцией вирусов гриппа, лечении и
профилактике

Цели и задачи диагностики
1.

Уточнение этиологии заболевания ОРВИ с последующим типированием, субтипированием

2.

Своевременность назначения противовирусной терапии, назначение препаратов для
специфической профилактики гриппа

3.

Получение новых антигенных вариантов вирусов гриппа А и В, их антигенная
характеристика

4.

Изучение биологических и молекулярно-генетических свойств для понимания механизмов
изменчивости вирусов гриппа

5.

Выбор и подготовка кандидатов в вакцинные штаммы и диагностические препараты

6.

Определение чувствительности выделенных штаммов к препаратам со специфической
активностью к вирусам гриппа (ремантадин, арбидол, ингибиторы нейраминидазы)

7.

Оценка эффективности вакцинопрофилактики гриппа путем сопоставления данных по
степени родства вакцинных штаммов и их эпидемических вариантов

Методы, используемые в надзоре за циркуляцией вирусов
гриппа в РФ
•

Заболеваемость, госпитализация,
смертность, связанные с гриппом и ОРВИ в
разных возрастных группах, анализируемых
в период каждой недели по отношению к
эпидемическим порогам

•

Выявление антигенов вирусов гриппа и
ОРВИ в клиническом материале (смывы,
секционный материал) – МФА, ПЦР, ИФА

•

Изоляция вирусов гриппа (MDCK, КЭ)

•

Серологические тесты – РТГА,
микронейтрализации, иммуноблот

•

Изучение чувствительности штаммов к
этиотропным препаратам – частичное
секвенирование (М2, NA), ИФА,
флюорометрический метод

•

Изучение генома вируса гриппа –
секвенирование

Результативность применения разных методов в
диагностике гриппа

•

Сбор клинических образцов:

тип образцов (носоглоточные смывы, лаваж, аутопсийный материал, сыворотки)
время забора от начала заболевания (до 5-7 дня от начала заболевания –
смывы)
качество забора (качество зондов, среды, опыт персонала, объем)
хранение (зависит от времени проведения исследований)
доставка и обработка (в отношении сывороток)

•

Выбор метода исследования и тест-систем

экспресс диагностика направлена на выявление вируса гриппа в клинических
образцах
серодиагностика - популяционный иммунитет (одиночные), ретроспективная
диагностика гриппа (парные), эффективность вакцинопрофилактики (парные),
необходимость соблюдения сроков

Результаты диагностики гриппа и ОРВИ с применение МФА и
ПЦР в период 2009-2012
(данные НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского Минздрава России)

2,7 0,4

0,2
15,8

МФА
2011-2012

8,2

5206 образцов

7,4
65,5
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ПЦР
2011-2012,

3,7
1,4
0,4
1,5

7 315 образцов
68,6

A(H1N1)pdm09
A(H3N2)
B
Парагрипп
Аденовирусы
RS-вирусс
Другие

A(H1N1)pdm09
A(H3N2)
B
Парагрипп
Аденовирусы
RS-вирусс
Другие

8,9

МФА
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0,1 0,3 1,2

11,9

5,8
4,4

6705 образцов

0,3

ПЦР
2010-2011,

3,2
2,7
1,3
1,4

11 596 образцов
80,7

76,3

A
A(H3N2)
B
Парагрипп
Аденовирусы
RS-вирусс
Другие

МФА
2009-2010,

1,8

ПЦР
2009-2010,

1 0,9
9,8

5,5

6699 образцов

A(H1N1)pdm09
A(H3N2)
B
Парагрипп
Аденовирусы
RS-вирусс
Другие

25,5

16 644 образцов

4,8

0,1
1,5
2,1
1,1
1,1
68,6
69,5

A
A(H3N2)
B
ПГ
Ад
Рс
Другие ОРВИ

A(H1N1)pdm09
A(H3N2)
B
ПГ
Ад
Рс
Другие ОРВИ

Изменение чувствительности систем выделения
эпидемических вирусов гриппа, РКЭ

Конфликт – современные
вирусы гриппа не размножаются
в тканях РКЭ / все вакцинные
должны быть выделены на РКЭ
и использованы в вакцинах
(исключение – A(H1N1)pdm09)

в амнион

в аллантоисную
полость

Изменение чувствительности систем выделения
эпидемических вирусов гриппа, MDCK

Конфликт – вирусы гриппа
A(H3N2), чувствительность
к клеткам MDCK-SIAT,
трудность индикации в РГА
и типирования в РТГА
(влияние нейраминидазы)

К сентябрю 2015 большинство вирусов гриппа A(H3N2) генетической
группы 3C.2a не могли быть
проанализированы в РТГА (Webinar 2016, J. McCuley)
HA Activity by sub-group
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Методы и подходы к отбору вакцинных штаммов

Корреляция (%) между частотой случаев ОРВИ, уровнем инфицированности
и лабораторно подтвержденных случаев гриппа в группах риска у привитых
вакциной Ваксигрип и непривитых лиц
(НИИ вирусологии МЗ РФ, г.Москва)
Группы риска

Частота случаев
ОРВИ

Инфицированность
вирусами гриппа

Число подтвержденных
случаев гриппа у
пациентов с ОРВИ

Дошкольники

41.5*
96.5

Дошкольники (0,5)

8.2
38.8

Школьники

15.4
19.7

11.9
26.7

20.0
50.0

Молодые взрослые
(призывники)

10.6
16.0

9.9
46.5

6.7
68.2

Пожилые

10.4
13.5

7.5
20.0

0
50.0

41.5* - отношение между вакцинированными и невакцинированными

Эффективность вацинопрофилактики при несовпадении
свойств вакцинных и эпидемически актуальных штаммов
вирусов гриппа (2014-2015)

По данным исследователей США, эффективность вакцин в
отношении:
• нового A(H3N2) составила в январе – 25%, в феврале - 18% (от 6 до
29%);
• вируса гриппа В - 45% (от 14 до 65%)
• показатели в различных возрастных группах составили 18% - у
взрослых, 14% - у детей и 29% - у пожилых лиц

Рекомендации по составу
гриппозных вакцин – как
индикатор дрейфовой
изменчивости вирусов гриппа
Референс-штаммы (эталоны) по антигенным свойствам
Эпидемические
сезоны

A(H3N2)

линия В/Ямагата

2013-2014

А/Виктория/361/
2011

B/Висконсин
/1/2010

2014-2015

А/Техас/50/2012

B/Массачусетс
/2/2012

A/Швейцария/
9715293/2013

В/Пхукет/3073/
2013

А/Гонконг/4801
/2014

В/Пхукет/3073/
2013

2015-2016
2016
(Южное полушарие)

A(H1N1)pdm09

А/Калифорния
/07/2009

линия
В/Виктория

B/Брисбен/60/2008

B/Брисбен/60/2008

Антигенный анализ современных вирусов гриппа H1N1 по
результатам РТГА
(данные PHE, Colindale, UK, Webinar 2016, J. McCuley)

Антигенный дрейф вируса гриппа A(H3N2): аминокислотные
замены в HA1 по отношению к вакцинному штамму
А/Техас/50/2012 ( клайд 3с.1) в сезоне 2014-2015 гг.
A/Гонконг/3579/2014 (3C.2a)

60,0% (1/32)
L3I, N144S, N145S, F159Y,
K160T,V186G, N225D Q311H

A/Швейцария/9715293/2013 (3C.3a)

12,5% (1:8)
T128A, A138S, R142G, N145S, F159S,
V186G, N225D

А/Нидерланды/525/2014 (3C.3b)

27,0% (1:32)
E62K, K83R, N122D, T128A, 142G,
N145S, L157S, V186G, R261Q
M18K (HA2)

Активность дрейф-вариантов вируса гриппа A(H3N2) в 2014-2015, как
критерий замены вакцинного
Сентябрь 2014

Февраль 2015

Сентябрь 2015

Циркуляция вирусов гриппа В в мире в течение последних 5 лет
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Географическое распространение линий
вирусов B/Ямагата и B/Виктория (Webinar 2016, J. McCuley)

B/Yam. viruses
B/Vic. viruses

Data from Cambridge University
September 2015 VCM package
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B/Ямагата: картография результатов РТГА
(Webinar 2016, J. McCuley)
B/Yamagata

2013 to 2014-08
2014-09 on

B/Mass/2/2012-egg

B/Mass/2/2012-cell

B/Phuket/3073/2013-cell
B/Phuket/3073/2013-egg

Data from Cambridge University September 2015 VCM package
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B/Виктория: Картография результатов РТГА
(Webinar 2016, J. McCuley)

B/Victoria

2013 to 2014-08
2014-09 on

B/Brisbane/60/2008-cell

B/Texas/2/2013-egg

B/Brisbane/60/2008-egg

B/Malaysia/2506/2004

Data from Cambridge University September 2015 VCM package
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Данные по изучению чувствительности штаммов вирусов
гриппа в сезоне 2014-2015гг.
Страны Европейского региона
(1 942 штаммов)

США
(3 917 штаммов)

Изучена чувствительность 368 штамма
A(H1N1)pdm09, 1327 штаммов A(H3N2) и 247
штаммов вируса гриппа В

Изучена чувствительность 55 штаммов
A(H1N1)pdm09, 3133 штаммов A(H3N2) и 729
штаммов вируса гриппа В

•Резистентны к озельтамивиру:
A(H3N2) – 4 (0,3%)

•Резистентны к озельтамивиру:
A(H1N1)pdm09 – 1 штамм (менее 1,0%)

•Резистентны к занамивиру:
A(H3N2) – 1 (0,1%)

•Резистентны к занамивиру:
A(H1N1)pdm09 – 1 штамм (менее 1,0%)

•Резистентны к ремантадину
Все из изученных (164)

•Резистентны к ремантадину
Все из изученных

Результаты изучения клинического материала в НИИ вирусологии
им. Д.И.Ивановского Минздрава России в 2009-2013гг.
2009-2010
(80 пациентов)
Параметры

Число
образцов
ПЦР+
A(H1N1)
pdm09

2010-2011
(81 пациент)

Число
(%) с
мутация
ми в HA1
222/223

Число
образцов
ПЦР+
A(H1N1)pd
m09

Число (%)
с
мутациям
и в HA1
222/223

2011-2012
(нет)
Число
образцов
ПЦР+
A(H1N1)
pdm09

2012-2013
(42 пациента)

Число (%)
с
мутациям
и в HA1
222/223

Число
образцов
ПЦР+
A(H1N1)
pdm09

Число (%)
с
мутациям
и в HA1
222/223

Носовые смывы

76

1 (1,5%)

193

0

17

0

142

0

Штаммы,
выделенные из
носовых смывов

45
(60,0%)

0

54
(28,0%)

0

5
(29,0%)

0

21
(15,0%)

0

42

29
(69,0%)

45

5
(11,0%)

0

0

21

8
(38,0%)

15
(36,0%)

14
(93,0%)

11
(24,0%)

4
(36,9%)

0

0

8
(38,0%)

6
(75,0%)

Аутопсийный
материал
Штаммы,
выделенные из
аутопсийного
материала

Все материалы, изученные от летальных случаев, не имели специфических мутаций,
ответственных за резистентность к арбидолу, озельтамивиру и занамивиру

