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ВВЕДЕНИЕ

есмотря на успехи, достигнутые в области вирусо
логии, грипп по-прежнему остается неконтролиру
емой инфекцией, привлекая к себе внимание пред
ставителей
различных
научных
сообществ.
Уникальная
способность вирусов гриппа к генетической изменчивости
обусловливает регулярное появление новых штаммов, по
отношению к которым имеющийся популяционный им
мунитет
оказывается
несостоятельным.
Ежегодно,
по
данным ВОЗ, в мире регистрируется примерно 3-5 млн
случаев тяжелых форм гриппа и 250-500 тыс. случаев
смерти. Особую обеспокоенность мирового сообщества
вызывают периодически возникающие (3-4 раза в столе
тие) пандемии гриппа, которые являются результатом по
явления нового шифт-варианта вируса с радикально изме
ненной структурой одного или сразу нескольких белков.
Отсутствие
специфического
популяционного
иммунитета
к шифт-вариантам вируса гриппа приводит к быстрому
распространению инфекции во всем мире, увеличению
числа тяжелых и осложненных форм болезни.
Наибольшим эпидемическим и пандемическим по
тенциалом обладает вирус гриппа типа А, который в виде
различных субтипов циркулирует как среди людей, так

Н
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в популяции животных (дикой и домашней птицы, свией, летучих мышей). В последние десятилетия стало очеидным, что преодоление межвидового барьера для этих
прусов не редкое явление. В результате этого среди люей формируются как локальные эпидемические вспышп, так и крупные эпидемии, наносящие огромный ущерб
горовью населения.
Авторы
выражают
благодарность
Е.П.
Тихоновой,
А.С. Мидикари, С.В. Клотченко, М.К. Ерофеевой, прини
мавшим участие в работе над книгой.

