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Вирусы гриппа и ОРВИ, имеющие
эпидемическую актуальность
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

Эпидемия 2017-2018гг.: объем исследований
международного мониторинга ВОЗ
в период 1.10.2017 - 07.01.2018
Исследовано – 1 038 013
образцов,
15% - положительные на
грипп
Грипп А – 65%
Грипп В – 35%
A(H1N1)pdm09 – 21,0%,
A(H3N2) – 47%
B/Вик (вакцинный) – 5%
В/Ям – 27%

Основная особенность – неравнозначная активность
и интенсивность вирусов гриппа по странам и
континентам (на 1.02.2018)
На 27.10.2017

На 24.11.2017

На 18.01.2018
На 22.12.2017

На 1.02.2018

Страны
Северной
Америки

Доминирование A(H3N2)

Страны югозападной
Европы
(Люксембург –
H1pdm09+B
Болгария, Ирландия,
Исландия. Италия,
Уэльс, Швейцария,
Косово – дом B)

Страны северовосточной
Европы и Азии
A(H1N1)pdm09
A(H3N2)
B/Виктория
В/Ямагата

Социркуляция В и A(H3N2)

На фоне низкой активности В, A(H1N1)pdm09 и A(H3N2)

Рекомендации экспертов ВОЗ по составу
гриппозных вакцин в сезоне 2017-2018

Северное полушарие

Южное полушарие

(Февраль 2017)

(Сентябрь 2017г.)

А/Мичиган/45/2015 (H1N1)pdm09
A/Гонконг/4801/2014 (H3N2)
В/Брисбен/60/2008 (Виктория)

А/Мичиган/45/2015 (H1N1)pdm09
A/Сингапур/INFMH-16-0018/2016
(H3N2)
В/Пхукет/3073/2013 (Ямагата)

В/Пхукет/3073/2013 (Ямагата)

В/Брисбен/60/2008 (Виктория)

Охват прививками (%) против гриппа
населения Российской Федерации
в 1997-2017

На 26.01.2018г. за счет средств федерального бюджета привито более 17 млн. детей
(99,9% от запланированного количества) и более 40,8 млн взрослых (99,9%),
в т.ч. более 174 тыс. беременных женщин.
За счет других источников - 8,1 млн. человек, из них за счет работодателей – 6,6 млн. человек

Суммарно – более 67,4 млн. человек (46,6% от численности населения)

Заболеваемость (на 10 тыс. населения) гриппом и ОРВИ в
России в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018гг.
(по данным 61 города, участвующих в мониторинге циркуляции вирусов гриппа)

Исследовано – 32 000 образцов,
Грипп»+» – (1,8%)

заболеваемость ОРВИ на 10 тыс.населения
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Госпитализация пациентов с диагнозом «грипп»
в России в период 4 сезонов (2014-2018)

( по данным 61 городов, участвующих в мониторинге циркуляции вирусов гриппа)

238 (всего к 4 нед 2018г.)

1089 (макс)
4109 (макс)

Лабораторная диагностика гриппа у
госпитализированных пациентов в период
недель сезона 40/2017 – 4/2018
Страны,
стационары

Всего

A(H1N1)
pdm09

A(H3N2)

B

0-4

5-14

15-64

>64

Н.И.

3647

429

298

1569

85

35

1015

24

1588

Европа,
ГПЗ/ОРИ

4537

178

389

2977

317

170

1346

3703

1

США

14 646
(51,4)

437

2797

35

33,3

Европа,
ТОРИ

226,8

Летальность от гриппа
• В России –

2 случая, этиологически связанных с вирусом
гриппа В (один – снят)

• В странах Европейского региона ВОЗ -

отмечен
существенный рост избыточной смертности от всех причин
среди пожилых людей, особенно в странах Южной Европы (грипп
В) и в Соединенном Королевстве (грипп A(H3N2))

• В США (A(H3N2)):
3141случай, 53 - дети

Антигенные и генетические свойства популяции
штаммов вируса гриппа В
линии Виктория-подобных, вакцинный
(активность 5,0%)
• 52% популяции штаммов вируса гриппа В/Виктория
подобных содержали делеции ∆162-163. эти
штаммы отличались по антигенным свойствам и т.о.
представляли дрейф-варианты этой эволюционной
линии (впервые с 2008г.).
• Кроме того, они содержали дополнительные
аминокислотные замены N129G, I180V в HA1 и
R151K в HA2.
• Штаммы были детектированы в Финляндии,
Германии, Ирландии, Норвегии и Испании.

Случаи инфицирования людей вирусами гриппа птиц
A(H5N1), A(H5N6), A(H7N9)

На 01.02.2018г. с 2003г., в 16 странах
мира зарегистрировано 859 (856)
случаев инфицирования людей
высокопатогенным вирусом гриппа
птиц A(H5N1), в 453 (452) из которых
– с летальными исходами
На 01.02.2018 (24.01.2017г.) с мая 2014г.
в Китае зарегистрированы 16
случаев инфицирования человека
вирусом гриппа птиц A(H5N6), 6 – с
летальными исходами
На 01.02.2018г. с 2013г.
зарегистрировано не менее 1566
(1040) случаев инфицирования
людей вирусом гриппа A(H7N9), 612
(368) из которых - летальными
исходами. Большинство случаев Китай

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,
MDCK-SIAT1, КЭ)

•

Серологические тесты – РТГА,
микронейтрализации, подавление
бляшкообразования, иммуноблот

•

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

•

Изучение генома вируса гриппа –
секвенирование

Изменение чувствительности систем
выделения эпидемических вирусов гриппа:
КЭ - MDCK - MDCK-SIAT1

Конфликт – вирусы гриппа
A(H3N2), чувствительность
к клеткам MDCK-SIAT1,
трудность индикации в РГА
и типирования в РТГА
(влияние нейраминидазы)
Постановка РГА и РТГА в присутствии
осельтамивира;
микронейтрализации;
торможения бляшкообразования

Особенности циркуляции вирусов гриппа в
эпидемическом сезоне 2017-2018гг.
1.

Отмечена неравнозначная активность вирусов гриппа по странам и
континентам

2.

Доминирующая роль к 1.02.2018г. принадлежала вирусу гриппа A(H3N2),
который вызвал высокий подъем заболеваемости в США, Великобритании. В
ряде стран Европы большую активность имел вирус гриппа В.

3.

В текущем сезоне отмечена активность вируса гриппа A(H1N1)pdm09,
который, возможно приобретет к концу сезону более широкое
распространение. Возможен рост случаев тяжелого течения и летальных
исходов у лиц 15-64 лет.

4.

По антигенным свойствам отмечен дрейф вируса гриппа В линии В/Викторияподобных.

5.

Отмечен «конфликт» по антигенным свойствам циркулирующих штаммов и
вакцинного вируса гриппа В, что может снизить эффективность
вакцинопрофилактики

6.

Тяжелые формы и случаи с летальными исходами регистрировали в
основном у лиц пожилого возраста

7.

Сохраняется хороший профиль чувствительности эпидемических штаммов к
препаратам с антинейраминидазной активностью

8.

Регистрируют случаи инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H7N9) в
Китае.

Страны Северного
полушария еще в
эпидемии…

ВОПРОСЫ

