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Резюме. Актуальность проблемы ротавирусной инфекции (РВИ) определена высокой заболеваемостью, 

осложнениями с формированием хронической патологии и возможностью летальных исходов. С целью ана-

лиза особенностей эпидемиологии ротавирусной инфекции на территории РФ проведен ретроспективный эпи-

демиологический анализ с использованием данных официальной статистики.

Установлена тенденция неуклонного увеличения заболеваемости ротавирусной инфекцией в Российской Фе-

дерации с 2001 по 2018 г. Установлены территории с наиболее высоким уровнем заболеваемости в РФ. Вы-

явлены возрастные группы населения с высоким риском заражения ротавирусом (дети до 1 года и 1–2 лет), 

а также тенденции роста заболеваемости в возрастных группах 3–6, 15–17 лет, 18 лет и старше. Проводимые 

профилактические мероприятия не оказывают существенного влияния на снижение заболеваемости РВИ. 

Установлены циркулирующие штаммы на территории РФ.

Проведенный анализ показал высокую актуальность организации системы профилактики РВИ. Существующие 

в настоящее время ограничения в охвате прививками против ротавирусной инфекции населения России не по-

зволяют эффективно контролировать эпидемический процесс этого заболевания, в связи с чем крайне необхо-

димо рекомендовать включение в Национальный календарь профилактических прививок РФ вакцинацию про-

тив ротавирусной инфекции. Большинство циркулирующих на территории России антигенных G/P-вариантов 

ротавирусов полностью или частично соответствует составу вакцины «РотаТек», что позволяет прогнозировать 

высокую эффективность ее применения на всех территориях нашей страны.

Ключевые слова: ротавирусная инфекция (РВИ), эпидемиология, заболеваемость, эпидемическая обста-
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Abstract. The urgency of the problem of rotavirus infection is determined by the high incidence, complications, 
with the formation of chronic pathology and the possibility of fatal outcomes.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Ротавирусная инфекция (РВИ) относит-

ся к  числу самых распространенных ки-
шечных инфекций в мире и регистрирует-
ся на всех континентах земного шара.

По  данным отечественных и  зарубеж-
ных ученых, острыми гастроэнтеритами 
(ОГЭ) в  мире ежегодно заболевают сотни 
миллионов человек, около 1 млн боль-
ных умирают, более половины из  них со-
ставляют дети [1–3]. Смертность от  РВИ 
наиболее характерна для  развивающихся 
государств, ее уровень достигает почти 
82 % всех смертельных случаев от  РВИ 
на планете [4]. Естественно, что эти данные 
существенно занижены, так как учесть все 
случаи ротавирусных инфекций практи-
чески невозможно, особенно в  развиваю-
щихся и слаборазвитых странах Северного 
и  Южного полушарий из-за  трудностей, 
связанных с этиологической диагностикой 
этих инфекций. В  Российской Федерации 
уровень заболеваемости на  той или  иной 
территории также зависит исключительно 

от  диагностических возможностей лабо-
раторного звена. Этой инфекцией болеют 
как  взрослые, так и  дети. Однако в  боль-
шей степени от нее страдают дети младших 
возрастных групп. По  данным ВОЗ, к  5  го-
дам жизни этой инфекцией переболевает 
почти каждый ребенок, наиболее тяжелое 
течение наблюдается в  группе детей от  6 
до 24 месяцев жизни [4, 5]. В довакциналь-
ный период по  поводу тяжелых гастроэн-
теритов ротавирусной этиологии в стацио-
нары ежегодно госпитализировались до 2 
млн детей, а до 527 тыс. человек погибали 
от данной инфекции, из них 440 тыс. детей 
младше 5-летнего возраста [6–8]. В 2015 г. 
от  ротавирусной инфекции во  всём мире 
умерли примерно более 146  тыс. детей, 
что  составляет около 5 % всех случаев 
детской смертности [9]. Общепризнано, 
что перенесенные в детстве ОКИ являются 
одним из факторов формирования хрони-
ческой патологии желудочно-кишечного 
тракта (в  том числе синдрома раздражен-
ной кишки), нарушения гармоничного раз-

The purpose of this work is to analyze the features of epidemiology of rotavirus infection in Russia.
Materials and methods. A retrospective epidemiological analysis was carried out using official statistics.
Results and discussion. The trend of a steady increase in incidence of rotavirus infection in Russia from 2001 
to 2018 has been established. The territories with the highest incidence in Russia have been identified. Age 
groups with a high risk of rotavirus infection are children under 1 year and 1–2 year. The trends in the incidence 
of the disease in the age groups 3–6, 15–17, 18 years and older. Ongoing preventive measures do not have a 
significant impact on reducing the incidence of rotavirus infection. Circulating strains were established in terri-
tory of Russia.
Conclusions. The analysis showed the high relevance of organization of rotavirus infection prevention system. 
The current restrictions on the coverage of rotavirus vaccination in Russian population do not allow effective 
control of epidemic process of this disease. therefore, it is extremely necessary to recommend the inclusion of 
rotavirus vaccination in the national calendar of preventive vaccinations of Russia. Most of antigenic G/P vari-
ants of rotaviruses circulating in Russia fully or partially correspond to composition of the Rota Tech vaccine, 
which makes it possible to predict high efficiency of its use in all the territories of our country.
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вития ребенка, снижения иммунологиче-
ской резистентности [10].

В РФ в структуре острых кишечных ин-
фекций с  установленными бактериальны-
ми и  вирусными возбудителями ротави-
русная инфекция занимает лидирующее 
первое место. По  средним многолетним 
данным, доля заболеваний, вызванных 
ротавирусами, составляет около 50,0 %, 
бактериальными возбудителями  — около 
30,0 %, и  на  долю инфекций, вызываемых 
другими вирусами (преимущественно но-
ровирусами), приходится около 20,0 %.

Ротавирусная инфекция наносит суще-
ственный вред здоровью населения всех 
стран, вне зависимости от  уровня эконо-
мического развития, обусловливая пря-
мые и  непрямые экономические затраты, 
оценивающиеся сотнями миллиардов дол-
ларов в год [6, 11].

Ротавирусы человека и  животных от-
носятся к  роду Rotavirus подсемейства 
Sedoreovirinae семейства Reoviridae. Род 
Rotavirus включает 9 видов (от  Rotavirus A 
до Rotavirus I), которые разделяются по ан-
тигенным различиям структурного белка 
VP6 и  нуклеотидной последовательности 
соответствующего гена. Подавляющее 
большинство патогенных для человека ро-
тавирусов относятся к  ротавирусам груп-
пы А  (вид Rotavirus A). Ротавирусы группы 
А  имеют широкий спектр хозяев из  числа 
млекопитающих (человек, собаки, крупный 
рогатый скот, свиньи и  др.) и  подразделя-
ются на генотипы на основе различий в ге-
нах поверхностных протективных белков 
VP7 (G) и VP4 (P). Всего известно более 27 
G-типов и  37 P-типов ротавирусов, соче-
тания которых формируют G/P-генотипы 
[12–15]. Среди патогенных для  человека 
ротавирусов наибольшее распростране-
ние во всём мире имеют штаммы с геноти-
пами G1P [8], G2P [4], G3P [8], G4P [8], G9P [8] 
[16–18].

Ротавирусную инфекцию регистриру-
ют в  течение всего года, однако подъем 
заболеваемости происходит в  основном 
в холодный период или дождливый пери-
од в  зоне тропиков. Независимо от  кли-
матического пояса рост заболеваемости 
населения РВИ наблюдается в осенне-зим-
ние и зимне-весенние месяцы. В Северном 
полушарии такими месяцами являются но-

ябрь — апрель, в южном — май — октябрь. 
Зимняя сезонность РВИ обусловлена дей-
ствием различных факторов: природных, 
биологических и  социальных. Сезонная 
активизация эпидемического процесса 
РВИ наблюдается на фоне понижения тем-
пературы (воздуха и  воды) и  влажности, 
что  обусловливает увеличение выживае-
мости ротавируса на  предметах окружаю-
щей обстановки и в воде и может способ-
ствовать реализации бытового и  водного 
путей передачи возбудителя. Кроме того, 
увеличение скученности населения в зим-
ние месяцы определяет реализацию в этот 
период воздушно-капельного пути пере-
дачи возбудителя [12, 19–22]. По  данным 
Роспотребнадзора (государственный до-
клад «О  санитарно-эпидемиологическом 
благополучии в  2018  г.), в  2018  г. отмеча-
лась меньшая амплитуда типичного сезон-
ного подъема заболеваемости (февраль — 
апрель), с более выраженным летне-осен-
ним сезонным подъемом заболеваемости 
(август  — сентябрь) в  ряде субъектов 
Российской Федерации (Республика Крым, 
Краснодарский, Ставропольский края, 
Астраханская, Ростовская, Белгородская 
и Курская области).

Целью настоящей работы стало выяв-
ление актуальных эпидемиологических 
тенденций заболеваемости ротавирусной 
инфекцией на  территории Российской 
Федерации

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для достижения поставленной цели ме-

тодом ретроспективного эпидемиологи-
ческого анализа была проанализирована 
заболеваемость ротавирусной инфекци-
ей на  территории Российской Федерации 
и  отдельных ее субъектов. Использованы 
данные официальной статистической фор-
мы № 2 «Сведения об инфекционных и па-
разитарных заболеваниях». Статистическая 
обработка проводилась общепринятыми 
методами с  использованием программы 
Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Динамика заболеваемости ротавирус-

ным гастроэнтеритом в РФ за весь период 
наблюдения (2001–2018  гг.) характеризо-
валась неуклонной тенденцией к  росту. 
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За 18-летний период наблюдения показате-
ли выросли более чем в 6,7 раза. Особенно 
высокие показатели заболеваемости отме-
чаются в  последние годы  — 2014–2018  гг. 
(рис. 1). По  официальным статистическим 
данным, в РФ уровни заболеваемости этой 
инфекцией на  разных территориях значи-
тельно отличаются.

В последние три года наиболее высокая 
заболеваемость ротавирусной инфекци-
ей регистрировалась в  Дальневосточном, 
Сибирском и  Северо-Западном феде-
ральных округах, самая низкая -в  Северо-
Кавказском федеральном округе. 
Практически не регистрируется заболевае-
мость в Чеченской Республике. Так, в 2016 г. 
не было зарегистрировано ни одного слу-
чая заболевания, в 2017 и 2018 гг. регистри-
ровались единичные случаи, показатель 
заболеваемости составил 0,07 на  100  тыс. 
населения. Невысокий уровень заболе-
ваемости отмечался также в  Карачаево-
Черкессии (2016 г. — 0,43; 2017–1,93; 2018–
1,93), Республике Ингушетия (2016 г. — 1,07; 
2017 г. — 0,00; 2018 г. — 0,00), в Республике 
Калмыкия Южного федерального окру-
га — (2016 г. — 10,73; 2017–35,22; 2018 г. — 
15,91), Волгоградской области (2016  г.  — 
1,96; 2017  г.  — 1,22; 2018  г.  — 3,6). В  РФ 
в  2016–2018  гг. наблюдалась тенденция 

снижения заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями неустановленной этио-
логии (ОКИНЭ) с показателя 364,8 до 348,4 
на  100  тыс. населения, в  то  же время 
в Северо-Западном (Ненецкая Республика), 
Северо-Кавказском (Карачаево-Черкессии, 
Чеченской Республике), Уральском, 
Дальневосточном федеральных округах 
в эти же годы отмечалась высокая заболе-
ваемость ОКИНЭ, а показатели превышали 
таковые по РФ, что косвенно свидетельст-
вует о  недостаточной расшифровке забо-
леваемости и качестве лабораторной диаг-
ностики на этих территориях.

Динамика заболеваемости ротави-
русной инфекцией городских и  сель-
ских жителей повторяет тенденции об-
щей заболеваемости всего населения 
РФ. Заболеваемость городских жителей 
на протяжении всего анализируемого пе-
риода превышала заболеваемость сель-
ских в среднем в 2,3 раза.

При  изучении заболеваемо-
сти РВИ по  возрастам установлено, 
что  в  Российской Федерации самые вы-
сокие средние многолетние показатели 
(2011–2018  гг.) зарегистрированы в  груп-
пе детей 1–2  лет, что  превышает таковые 
в  возрастных группах до  года и  3–6  лет 
в  1,09 и  3,6 раза соответственно. Самые 

Рис. 1. Динамика заболеваемости ротавирусной инфекцией на  территории РФ 2001–
2018 гг. (на 100 тыс. населения)
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низкие показатели установлены в группах 
лиц 18 лет и старше и 15–17 лет (табл. 1).

При  изучении многолетней динамики 
заболеваемости РВИ по возрастам (табл. 1) 
выявлены тенденции к  снижению показа-
телей с 2011 по 2018 гг. в возрастных груп-
пах до 1 года и 1–2 года. Одновременно от-
мечен рост заболеваемости детей 3–6 лет, 
15–17 лет и взрослых 18 лет и старше.

В Российской Федерации РВИ регистри-
руется как  в  виде единичных случаев, так 
и  очагов, в  том числе с  множественными 
случаями заболеваний (вспышки). Только 
за последние два года (2017–2018 гг.) в РФ 
было зарегистрировано 237 вспышек РВИ 
с  числом пострадавших 2427 человек. 
Несмотря на то что удельный вес вспышеч-
ной заболеваемости в  общей заболевае-
мости РВИ невелик и в разные годы состав-
ляет 0,8–1,1 %, такие очаги представляют 
особое эпидемиологическое значение, по-
скольку регистрируются преимущественно 
среди воспитанников дошкольных обра-
зовательных учреждений и  школ, а  также 
в  медицинских организациях. Кроме того, 
имеют место вспышки РВИ и среди населе-
ния отдельных территорий.

В  2017–2018  гг. в  стране в  детских до-
школьных образовательных организациях 
зарегистрировано 190 вспышек с  общим 
числом пострадавших 1420. За этот же пе-
риод в медицинских организациях выявле-
но 6 вспышек с  числом пострадавших 96, 
среди населения  — 9 вспышек с  числом 
пострадавших 494 человека.

По  официальным статистическим дан-
ным Роспотребнадзора, в стране регистри-

руются единичные случаи летальных исхо-
дов от РВИ. За последние 5 лет всего было 
зарегистрировано 39 случаев, в том числе 
в возрасте до 17 лет — 34. Показатель ле-
тальности не превышал 0,01.

Наряду с иными мерами профилактики 
РВИ в последние годы всё большее значе-
ние приобретает вакцинация. В Российской 
Федерации вакцинация против ротавирус-
ной инфекции была включена в Календарь 
профилактических прививок по  эпидеми-
ческим показаниям в  2014  г. По  данным 
официальной статистики, с 2014 по 2018 г. 
всего против РВИ было привито 127  873 
человека. Динамика числа привитых 
по  годам представлена на  рис. 2. В  ряде 
субъектов Российской Федерации имму-
низация против РВИ проводится в рамках 
Регионального календаря профилактиче-
ских прививок (г. Москва, Московская об-
ласть, Свердловская область, Тюменская, 
Красноярский край, ХМАО и др.).

Проводимая сегодня в  стране имму-
низация охватывает небольшую часть 
территории страны, что не может в значи-
тельной мере повлиять на эпидемический 
процесс в масштабах страны и не позволя-
ет провести корреляционный анализ с по-
казателями заболеваемости ротавирусной 
инфекцией. В  2018  г. против РВИ привито 
42 722 человека в 60 субъектах Российской 
Федерации, их  них 63,5 % от  общего ко-
личества привитых в  г. Москве и  21 % 
(суммарно)  — еще  в  5 субъектах страны 
(г. Санкт-Петербург, Красноярский край, 
Московская, Сахалинская, Свердловская 
области).

Таблица 1
Заболеваемость РВИ в РФ по возрастам в 2011–2018 гг.

(на 100 тыс. населения возрастной группы)

Возраст 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Средний 
многолетний

до 1 года 1436,9 1344,1 1215,2 1180,07 1307,02 1184,2 1051,15 1003,8 1215,3

1–2 года 1253,8 1318,0 1321,4 1351,37 1442,09 1358,79 1301,41 1254,8 1325,2

3–6 лет 317,0
318,8 329,4 349,89 397,63 400,25 406,21

409,0 366,02

0–14 лет 414,4 416,8 414,8 428,24 472,78 448,4 426,68 410,71 377,25

15–17 лет 8,8 9,3 10,26 9,8 13,5 14,9 15,5 17,4 12,4

18 лет 
и старше 7,8 7,5 7,4 7,2 8,8 8,9 8,5 11,1 8,4
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ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенный анализ позволил выявить 

не  только общую тенденцию роста забо-
леваемости РВИ в Российской Федерации, 
а  также территории и  группы риска. 
Учитывая то, что  наиболее высокие пока-
затели заболеваемости были установлены 
в Дальневосточном, Сибирском и Северо-
Западном федеральных округах, эти реги-
оны можно отнести к  территориям высо-
кого риска по  РВИ. В  то  же время нельзя 
недоучитывать погрешности регистрации 
случаев заболеваний. В этой связи следует 
уделить внимание территориям, где слу-
чаи РВИ не  регистрируются или  уровни 
заболеваемости крайне низкие (Северо-
Кавказский федеральный округ), посколь-
ку, по  литературным данным, РВИ имеет 
повсеместное распространение [22, 23].

Более высокая заболеваемость город-
ского населения объясняется наличием 
более тесных социальных связей и, соот-
ветственно, активным действием путей 
и факторов передачи возбудителя [12, 19–
22].

По  данным литературы, ротавирусы 
поражают население разных возраст-
ных групп, однако преимущественно 
болеют дети в  возрасте до  3  лет и  пожи-
лые люди старше 60  лет. На  долю детей 

в  возрасте до  14  лет приходится более 
90,0 %. Практически каждый ребенок 
в  мире в  возрасте до  5  лет заболевает 
РВИ, а  в  странах с  низким уровнем жизни 
до  80,0 % заражений приходится на  бо-
лее ранний возраст — 6 до 9 месяцев [24]. 
Полученные в  данном исследовании ре-
зультаты позволяют считать группами ри-
ска заболеваемости РВИ детей в  возрасте 
до  1  года и  1–2  лет, поскольку заболевае-
мость в  этих возрастах была достоверно 
выше, чем в других группах (t > 2; p ≤ 0,05), 
на протяжении всего периода наблюдения. 
Кроме того, было установлено увеличение 
роли более старших возрастных групп (3–
6, 15–17 лет, 18 лет и старше) в эпидемиче-
ском процессе РВИ в связи с ростом пока-
зателей заболеваемости. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о  необходимом 
перераспределении акцентов в профилак-
тических мероприятиях с учетом не только 
выявленных групп риска, но  и  тенденций 
в  многолетней динамике заболеваемости 
по возрастам.

Проведенный анализ заболеваемости 
показал, что  в  коллективах, члены кото-
рых связаны между собой факторами пе-
редачи, характерными для  РВИ, ежегодно 
регистрируются вспышки, основной вклад 
в  которые вносят дети, посещающие до-

Рис. 2. Число привитых против РВИ в РФ в 2014–2018 гг. (абс. числа)
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школьные образовательные учреждения, 
и  школьники, а  также лица, находящие-
ся на  стационарном лечении. Поскольку 
причинами возникновения очагов РВИ, 
как  правило, является недоброкачествен-
ная вода, грубые нарушения санитарно-
эпидемиологического режима на  этапах 
приготовления, реализации, хранения 
продуктов питания, несоблюдение эле-
ментарных правил личной гигиены [25, 26], 
усиление контроля как со стороны надзор-
ных органов, так и внутреннего (производ-
ственного) контроля указанных организа-
ций в этом направлении позволит снизить 
риск возникновения вспышечной заболе-
ваемости.

Несмотря на  достижения современной 
медицины, количество летальных исхо-
дов в  последние годы при  ротавирусной 
инфекции достигает 352–611  тыс. случа-
ев, из  которых более 80 % регистрирует-
ся в  Индии, Пакистане, Эфиопии, странах 
Африки (район Сахары) и  других странах 
с  низким уровнем доходов населения, от-
сутствием санитарных условий, ограни-
ченной доступностью и  недостатками ме-
дицинского обслуживания [12, 22, 24].

Уровни смертности от  РВИ в  различ-
ных странах колеблются от  474 случа-
ев на  100  тыс. (Афганистан) до  менее 1 
на 100 тыс. (63 страны), при этом в 4 странах 
(Афганистан, Бурунди, Сомали и Чад) пока-
затель смертности превышает 300 случаев 
на 100 тыс. Социальный ущерб от ротави-
русной инфекции несравнимо выше в раз-
вивающихся странах Южной Азии, Индии, 
Латинской Америки, где от  20 до  70 % го-
спитализаций связаны с  этим этиологи-
ческим агентом. В то же время в развитых 
странах Европы, странах Южной Америки, 
Австралии летальность от  ротавирусной 
инфекции в  последние годы резко сни-
зилась, что  связывают с  включением вак-
цинации против РВИ в  национальные ка-
лендари прививок [1, 2, 4, 12]. Результаты, 
полученные в  данном исследовании, сви-
детельствуют о достаточно низких показа-
телях летальности от РВИ в нашей стране, 
однако общая тенденция к росту заболева-
емости в целом, в том числе среди город-
ского и сельского населения, а также в от-
дельных возрастных группах, ежегодная 
регистрация вспышек РВИ свидетельству-

ют о  необходимости введения дополни-
тельных мер профилактики данной нозо-
логии, включающих более широкое приме-
нение вакцин против РВИ.

По  данным ВОЗ, роль неспецифиче-
ской профилактики при РВИ важна, но бо-
лее эффективной меры, чем  вакцинация 
против данной инфекции, на  настоящий 
момент не существует. В связи с этим в ре-
комендациях ВОЗ содержится положе-
ние о  включении ротавирусной вакцины 
в  национальные программы иммуниза-
ции стран мира. Критерием адекватной 
вакцинации является охват не менее 80 % 
целевой когорты населения при  доле лиц 
с  неполным курсом вакцинации не  более 
10 %. Достоверные популяционные эффек-
ты проявляются при охвате иммунизацией 
против РВИ не менее 60 % [4, 20].

По  данным организации The Rotavirus 
Organization of Technical Allies (ROTA) по со-
стоянию на август 2018 г., ротавирусная вак-
цина включена в Национальный календарь 
прививок в 98 странах мира [27]. При этом 
высокий охват прививками уже достигнут 
в  ряде стран Европейского союза, в  част-
ности в Финляндии, Бельгии, Австрии и др. 
В  США вакцины были внедрены в  2006  г., 
а к 2010 г. было привито около 60 % детей 
в возрасте 19–35 мес., что определило до-
стоверное снижение случаев госпитализа-
ций с симптомами острого гастроэнтерита 
в группе от 5 до 24 лет [1, 2, 20, 25].

В  последние годы в  странах с  высоким 
охватом иммунизацией против РВИ струк-
тура острых гастроэнтеритов (ОГЭ) ви-
русной этиологии резко изменилась. Так, 
к 2012 г. в США в структуре детей в возра-
сте до  5  лет, госпитализированных с  ОГЭ, 
доля ротавирусной инфекции снизилась 
с  21,0 % до  2,9 % по  сравнению с  довак-
цинальным периодом (2002–2006), тогда 
как  норовирусы стали наиболее распро-
страненной причиной ОГЭ [28].

В  настоящее время в  мире зарегистри-
ровано две вакцины  — моновалентная 
Rotarix (GSK Bio) и пентавалентная «РотаТек» 
(Merck). В  октябре 2012  г. пентавалентная 
вакцина «РотаТек» (Merck Sharp and Dohme, 
MSD) была зарегистрирована и  в  России. 
«РотаТек» содержит 5 ротавирусов-реас-
сортантов на основе человеческих и бычь-
его штаммов. Четыре вакцинных штамма 



Санитарный врач № 6 / 202024

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

несут на  поверхности вириона белки VP7, 
относящиеся к генотипам G1, G2, G3, G4 че-
ловеческих ротавирусов и белок VP4 гено-
типа P [5] бычьего штамма; 5-й реассортант 
несет белок G6 от бычьего штамма и белок 
P [8] от человеческого [29].

Учитывая возможность циркуляции раз-
ных штаммов возбудителя, особую акту-
альность приобретает мониторинг за цир-
куляцией ротавирусов разных генотипов. 
Наиболее важные с  медицинской точки 
зрения четыре типа ротавируса G и  два 
типа P, впервые обнаруженные в  1980-е 
гг. (G1P [8], G2P [4], G3P [8] и G4P [8]), оста-

вались наиболее распространенными 
в  1990-е и  2000-е во  многих странах уме-
ренного пояса, включая Россию [14, 30, 31], 
табл. 2, рис. 3.

Длительное время считалось, что  эф-
фективность вакцинопрофилактики ро-
тавирусной инфекции зависит от  соот-
ветствия антигенных свойств вакцинных 
и  диких штаммов. Согласно современным 
представлениям, ротавирусные вакцины 
обладают перекрестной протективной ак-
тивностью в  отношении даже полностью 
гетеротипичных штаммов [34]. Однако 
известен опыт стран, где после введения 

Таблица 2
Структура генотипов РВИ группы А по годам

Годы G1[P8] G2P[4] G3[P8] G4[P8] G9P[8] Нетипируемые Всего (n)

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  %

2009–2010 10 18,9 1 1,9 4 7,5 29 54,7 1 1,9 8 15,1 53 100

2011–2012 6 20,7 0 0 3 10,3 15 51,7 0 0 5 17,2 29 100

2013–2014 15 15,3 7 7,1 5 5,1 43 43,9 13 13,3 15 15,3 98 100

2015–2016 0 0 0 0 0 0 10 40,0 11 44,0 4 16,0 25 100

Рис. 3. Динамика изменения структуры генотипов РВИ группы А по годам
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вакцинации и  снижения заболеваемости 
были выявлены признаки смены циркули-
рующего генотипа ротавируса. Например, 
в Бангладеш в 2011–2012 гг. было отмечено 
нарастание доли ротавируса генотипа G9P 
[4]  — полностью гетеротипичного по  от-
ношению к  применяемым вакцинам [32]. 
В Бельгии на фоне массового применения 
вакцины «Ротарикс» значительно увели-
чилась доля гетеротипичного G2P [4] [29]. 
Несмотря на  то  что  убедительные доказа-
тельства влияния вакцинопрофилактики 
на  состав циркулирующих штаммов ро-
тавирусов отсутствуют, нельзя полностью 
исключать, что  вакцинация может изби-
рательно влиять на  вирусные популяции, 
приводя к  изменениям в  распределении 
циркулирующих штаммов и  их  ускольза-
нию от иммунного ответа.

В  Российской Федерации мониторинг 
циркуляции различных генотипов ротави-
руса показал, что в период с 2005 по 2014 г. 
заболеваемость РВИ в  основном была об-
условлена штаммами ротавирусов с  гено-
типами G4Р [8] и G1Р [8], также часто выяв-
лялись штаммы G3Р [8], G2Р [4] и G9P [8] [13–
15, 33, 34]. При этом постоянно происходит 
сезонная и  региональная смена домини-
рующих серотипов. Так, в  Оренбургской 
области генотип G9P [8] занимал лидиру-
ющую позицию в сезон 2016–2017 гг. с до-
стоверным отличием от генотипов G4P [8], 
G2P [4], переместив на вторую позицию ге-
нотип G4P [8]. В Нижнем Новгороде в 2015–
2018 гг. также доминировал генотип G9P [8], 
причем в 2018 г. второе место занималG2P 
[4] (29,1 %) [30, 33].

Результаты проведения иммунизации 
против РВИ на различных территориях РФ 
показали ее высокую эффективность: сни-
зилось число госпитализаций по  поводу 
острых кишечных инфекций (ОКИ), умень-
шилось количество обращений за  неот-
ложной медицинской помощью по поводу 
ОКИ [20, 35].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило 

выявить актуальные эпидемиологические 
тенденции в  заболеваемости ротавирус-
ной инфекцией на территории Российской 
Федерации, заключающиеся в  росте сум-
марной заболеваемости, превалировании 
заболеваемости городского населения 
над  таковой сельского, выявлении тер-
риторий (Дальневосточный, Сибирский 
и  Северо-Западный федеральные округа) 
и  возрастных групп риска (дети до  1  года 
и 1–2 лет), а также тенденций роста заболе-
ваемости в возрастных группах 3–6, 15–17, 
18 лет и старше.

Существующий охват прививками про-
тив ротавирусной инфекции в Российской 
Федерации не  позволяет эффективно 
контролировать эпидемический процесс, 
в связи с чем целесообразно расширение 
показаний к  проведению иммунизации 
с учетом выявленных эпидемиологических 
особенностей.
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ляют об  отсутствии конфликта инте-
ресов.
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