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Россия 
 
На неделе с 20.12-26.12.10 в 59 наблюдаемых городах России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ 
оставался стабильным. Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей, 
составило в среднем -0,9%. При этом заболеваемость снизилась в 5 регионах от -1,7% до -7,0% и повысилась в 
Приволжском и Южном регионах на +7,6% и +5,1%. 
Наиболее неблагополучная ситуация по гриппу была в Приволжском регионе. Эпидемические пороги превышены 
в 6 из 12 городов: в Оренбурге - на 96,2%, Казани - на 45,0%, Кирове - на 37,1%, Ульяновске - на 26,1%, 
 Чебоксарах и Н.Новгороде - на 23,8%. При этом, в Оренбурге и Казани пороги были превышены во всех 
возрастных групп населения: среди взрослого населения - на 39,3% и 29,6%; детей 7-14 лет - на 300,9% и 
101,2%; 3-6 лет - на 44,2% и 33,5% и 0-2 лет - на 57,4% и 12,3%. В Н.Новгороде порог превышен за счет 
заболеваемости детей школьного возраста и взрослых, у которых пороги превышены  на 45,4% и 18,5%. В 
остальных городах пороги превышены, в основном, среди  детей школьного возраста: в Кирове - на 68,8%, 
Чебоксарах – на 55,6% и Ульяновске – на 52,4%. 
На этой неделе заметный рост заболеваемости был выражен в 2-х городах этого региона в Оренбурге – на 30,6% 
и Ульяновске на 48,9%. 
На Урале, по-прежнему, в Екатеринбурге пороги превышены – на 79,6% по населению в целом и во всех 
возрастных группах: среди взрослых – на 35,1%, детей 0-2 лет– на 83,3%, 3-6 лет– на 60,2% и 7-14 лет – на 
56,4%. 
На Северо-западе 4-ую неделю пороги превышены по населению в целом в В.Новгороде – на 114,3%, 
Сыктывкаре – на 59,0%, Мурманске – на 24,2%, Петрозаводске – на 18,6%. В В.Новгороде и Сыктывкаре пороги 
превышены среди взрослого населения – на 134,8 и 69,5% и детей, в основном, школьного возраста - на 76,6% и 
105,9% и 3-6 лет – на 33,2% и 29,2%. В Мурманске пороги превышены среди детей 7-14 лет – на 66,1% и 55,3% и 
3-6 лет– на 12,0% и 43,4%. Кроме того, в Пскове наблюдали превышение порога среди школьников на 23,5%. 
В Центральном регионе пороги превышены в Белгороде на 47,9% и Воронеже на 80,9%, в том числе среди 
взрослых – на 19,4% и 63,6% и детей, особенно школьного возраста – на 97,7% и 161,8%. Кроме того, пороги 
превышены в отдельных возрастных группах населения: в  Курске среди детей 7-14 лет  – на 31,7%, Смоленске 
3-6 лет  - на 31,9% и в Рязани среди взрослого населения – на 29,0%. 
В Южном региона превышения порогов по населению в целом не было, но в Волгограде пороги превышены 
среди детей 3-6 лет и 7-14 лет – на 26,7% и 20,3%. 
На Дальнем Востоке также не было превышения порогов по населению в целом, но во Владивостоке превышен 
порог среди детей 3-6 лет– на 124,3%, и в Хабаровске среди школьников – на 22,3%. 
В Сибири   значительного превышения порогов по населению в целом не отмечено. Однако в Томске порог 
превышен на 16,6%, за счет заболеваемости детей 0-2 и 7-14 лет, у которых  пороги превышены  – на 77,8% и  



46,3%. Кроме того, пороги превышены в отдельных возрастных группах населения городов.  В Барнауле и Омске 
– у детей 7-14 лет  на 23,0% и 22,6% и в Чите и Иркутске  – у взрослых на 30,0% и 28,7%. 
Частота госпитализации населения в городах, в среднем, составила 1,8%  от числа заболевших и 0,01% от 
численности населения, с незначительными колебаниями по регионам от 1,3% до 3,3% от числа заболевших и от 
0,009% до 0,02% численности населения. 
Отношение диагноза «грипп» к «ОРВИ» по данным клинической диагностики, в среднем, по городам составило 
0,0009, что соответствует неэпидемической ситуации по гриппу. Однако отмечается постепенное увеличение 
диагноза «грипп» по клинической диагностике среди детей 7-14 лет и взрослых от 15 до 64 лет (на этой неделе 
более чем в два раза), особенно в Центральном и Приволжском регионах (Оренбург, Н.Новгород, Казань). 
Экстренных сообщений о летальных исходах не поступало. 
Таким образом, несмотря на стабильную тенденцию суммарной  заболеваемости гриппом и ОРВИ  отмечается 
региональное распространение заболеваемости, в основном, гриппом В, в Приволжском, Северо-западном и 
Уральском регионах и локальное распространение – в Центральном округе. Настораживает также постепенное 
увеличение диагноза «грипп» по данным клинической диагностики. 
 
Европа 
 
По всему Европейскому региону ВОЗ на неделе 12.12.10-18.12.10 отмечался рост заболеваемости гриппом. В 
большинстве стран Европы сохранялась низкая заболеваемость. Средний уровень отмечался в 5 странах 
(Бельгия, Великобритания (Англия и Северная Ирландия), Израиль, Ирландия, Украина). 
Широко распространённый уровень отмечался в 2 странах (Бельгия, Великобритания (Англия). Региональный 
уровень распространения гриппа отмечался в 6 странах (Финляндия, Франция, Израиль, Италия, Норвегия, 
Украина).  Локальный уровень зарегистрирован в 6 странах (Германия, Ирландия, Люксембург, Испания, Швеция, 
Швейцария). Спорадический уровень отмечался в 12 странах (Азербайджан, Беларусь, Хорватия, Кипр, Чешская 
Республика, Дания, Венгрия, Исландия, Сербия, Словакия, Турция, Великобритания (Шотландия, Северная 
Ирландия), и в 6 странах регистрировалось отсутствие активности. 
 Общее число мазков из дыхательных путей, взятых врачами в дозорных пунктах, составило 1188, из которых 456 
(39%) оказались положительными на вирус гриппа: 274 – вирус А(Н1N1)2009, 17 – вирус А(Н3N2), 27 – тип А 
несубтипированные (субтипирование не проводилось) и 147 вирусов относились к типу B. Среди образцов, 
исследованных в недозорных учреждениях, 907 оказались положительными на грипп; их них 161 вирус относился 
к подтипу A(H1N1)2009, 20 – определены как вирус А(Н3N2), в 466 случаях подтип не определен и 260 вирусов 
относились к типу В. 
Всего за сезон 03.09.10-04.12.10  поступили сообщения в общей сложности о 2744 случаях выявления вируса 
гриппа: 1794 (65%) – вирус гриппа A; 950 (35%) – вирус гриппа B. Из выявленных вирусов гриппа типа А были 
субтипированы 1012: среди этого числа 853 (84%) – как пандемический вирус А(Н1N1), 1 (<1%) – вирус гриппа А
(Н1N1), 158 (16%) – вирус гриппа А(Н3N2). 
С 01.10.2010 был антигенно охарактеризован 161 вирус гриппа,  из них 90 были определены как вирус А(Н1N1)
2009, подобный пандемическому вирусу A/California/7/2009 (H1N1); 15 – как A(H3N2), подобный A/Perth/16/2009 
(H3N2); 5 вирусов – как подобные B/Florida/4/2006 (линия Ямагата) и 51 – как подобные B/Brisbane/60/2008 (линия 
Виктория). Были генетически охарактеризованы 30 вирусов гриппа, и из них 18 принадлежат к филогенетической 
ветви пандемического гриппа A/California/7/2009 A(H1N1), 3 – к ветви А(Н3N2), представленной A/Perth/16/2009; 4 
– к ветви А(Н3N2), представленной A/Victoria/208/2009 – подгруппа A/Hong Kong/2121/2010, 4 – к 
B/Bangladesh/333/2007(линия Ямагата) и 1 –  B/Florida/4/2006 (линия Ямагата). 
 
Северная Америка 
 
 В США на  неделе 12.12.10-18.12.10 наблюдался  рост заболеваемости гриппом. 
Широко распространённый уровень наблюдался в 1 штате (Миссисипи). 
Региональный уровень распространения гриппа зарегистрирован в 13 штатах (Алабама, Аризона, Флорида, 
Джорджия, Кентукки, Массачусетс, Невада, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Оклахома, Южная Каролина, Техас, 
Виргиния) и в Пуэрто-Рико. 
Локальные вспышки были зарегистрированы в 7 штатах (Коннектикут, Иллинойс, Канзас, Луизиана, Миннесота, 
Пенсильвания, Теннеси). 
Спорадический уровень распространения гриппа отмечался в 28 штатах (Аляска, Арканзас, Калифорния, 
Колорадо, Делавэр, Гавайи, Айдахо, Айова, Индиана, Мериленд, Мичиган, Миссури, Мэн, Небраска, Нью-
Гемпшир, Орегон, Западная Виргиния, Монтана, Нью-Мехико, Северная Каролина, Северная Дакота, Огайо, Род-
Айленд, Южная Дакота, Юта, Вашингтон, Висконсин, Вайоминг), в районе Колумбия, на острове Гуам. 
Не зарегистрирована заболеваемость в 1 штате (Вермонт). 
Лаборатории ВОЗ и  NREVSS, расположенные в 50 штатах и в Вашингтоне  изучили материалы (4733)  взятые на 
неделе 12.11.10-18.12.10 и из 774(15.7%) образцов был выявлен вирус гриппа; из них 416(55.9%) относились к 
типу А (из них 223(53.6%)  относились  к типу А несубтпированные (субтипирование не проводилось), 22 (5.3%)–
к  подтипу A(H1N1)2009, в 171 (41.1%) случае выявлен вирус подтипа A(H3N2) и в 328 (44.1%) случаях выявлен 
вирус гриппа В. 
Всего за сезон 2010-2011  при исследовании  материалов,  полученных от больных, выявлено 1174 вируса 
относящихся  к  подтипу A(H1N1)2009, 1016 вирусов относились к подтипу А(H3N2), 1056 вирусов относились к 
типу А несубтипированные и в 1661 случае был выявлен вирус гриппа типа В. 
С 01.10.2010 были антигенно охарактеризованы 89 вирусов гриппа, 13 из них относились к штамму 
A/California/07/2009(H1N1), 26 вирусов относились к штамму A/Perth/16/2009(Н3N2), 50 вирусов относились к 
штамму В/Brisbane/60/2008 (линия Виктория).  
В Канаде в период 12.12.10-18.12.10 отмечался рост заболеваемости гриппом.  Широко распространённая 
заболеваемость наблюдалась в 1 регионе (Онтарио).  Локальные вспышки наблюдались в 7 регионах (провинции 



 

Британская Колумбия, Манитоба, Онтарио), спорадический уровень отмечался в 14 регионах (провинции 
Нунавут, Британская Колумбия, Альберта, Манитоба, Онтарио, Квебек), и  в 34 регионах активность гриппа не 
зарегистрирована.  
При исследовании 3577 материалов взятых у больных за период 12.11.10-18.12.10 выявлено 565 вирусов гриппа, 
из них 153 вируса гриппа подтипа А(Н3N2),  15 вирусов подтипа А (2009 H1N1), 392 вируса типа  А 
несубтипированные и 5 вирусов гриппа типа В. 
Всего за сезон 29.08.10-18.12.10  выявлено 1386 вирусов гриппа, из них 453 вируса относились к подтипу А
(Н3N2), 28 вирусов – к подтипу А (H1N1)2009,  905 вирусов – к типу А несубтипированные и 42 вируса относились 
к типу В. 
С 01.09.2010 были антигенно охарактеризованы 79 вирусов гриппа. Из них 57 вирусов относились к штамму 
A/Perth/16/2009(Н3N2), 7 вирусов относились к штамму A/California/07/2009(H1N1)  и 11 из 15 вирусов гриппа типа 
В относились к штамму В/Brisbane/60/2008 (линия Виктория). 
В Мексике неделе 05.12.10-11.12.10 зарегистрирован локальный уровень распространения гриппа, выявлены 3 
вируса гриппа подтипа А(H3N2). Доминирующим оставался подтип A(Н3N2). 
 
Южная Америка 
 
Страны Карибского бассейна 
На Кубе на неделе 05.12.10-11.12.10 доминирующим оставался подтип A(Н3N2). 
Страны Центральной Америки 
В Гондурасе на неделе 05.12.10-11.12.10  доминирующим был вирус гриппа типа В. На неделе зарегистрирован 
спорадический уровень распространения гриппа, выявлен 1 вирус гриппа типа В. 
В Коста-Рике на неделе 12.12.10-18.12.10 доминирующим был вирус гриппа В. 
Страны района Анд. 
В Боливии на неделе 05.12.-11.12.10 среди выявленных вирусов, преобладали вирусы гриппа подтипа А(Н3N2). 
В Колумбии на неделе 05.12.10-11.12.10 отмечался низкий уровень заболеваемости. Среди выявленных вирусов 
преобладали вирусы гриппа подтипа А(H1N1)2009. 
Южные страны Южной Америки. 
В Аргентине и Бразилии на неделе 05.12.10-11.12.10 отмечена низкая заболеваемость гриппом А. 
В Парагвае с октября среди выявленных вирусов преобладают вирусы гриппа подтипа А(H3N2).На неделе 
28.11.10-04.12.10 отмечалось снижение заболеваемости. 
В Уругвае заболеваемость гриппом продолжает снижаться,  на неделе 05.12.10-11.12.10 отмечался низкий 
уровень заболеваемости. Среди выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа подтипа А(Н3N2). 
 
Азия 
 
В Китае на неделе 12.12.-18.12.10 зарегистрирован локальный уровень распространения гриппа. При 
исследовании  материалов в 153 случаях  был выявлен вирус гриппа; из них 125 вирусов относились к  типу А, из 
них 10 вирусов относились к  подтипу A(H1N1)2009, 98 вирусов – к подтипу A(Н3N2), 17 вирусов относились к 
типу А несубтипированные, и  в 28 случаях был выявлен вирус гриппа типа В (5 вирусов относились к линии 
Виктория, 1 – к линии Ямагата, в 22 случаях линия не определена). 
В Иране на неделе 12.12.-18.12.10 при исследовании 211 материалов выявлены 7 вирусов гриппа: 3 вируса 
гриппа подтипа A(H1N1)2009 и 4 вируса гриппа В (линия не определена). 
В Камбодже на неделе 12.12.-18.12.10 зарегистрирован региональный уровень распространения гриппа. На 
неделе выявлено 20 вирусов гриппа, из них  5 вирусов гриппа относились к подтипу А(H1N1)2009, 2 вируса 
относились к подтипу А(H3N2) и 13 вирусов относились к типу В (линия не определена). 
В Японии на неделе 12.12.-18.12.10 зарегистрирован локальный уровень распространения гриппа. На неделе 
выявлены 10 вирусов гриппа подтипа А(H3N2), 40 вирусов гриппа подтипа А(H1N1)2009 и 1 вирус гриппа В 
(линия Виктория). 
  
Африка. 
В Марокко на неделе 12.12.-18.12.10 отмечен спорадический уровень распространения гриппа. При 
исследовании материалов выявлено 3 вируса гриппа подтипа A(H1N1)2009 и 4 вируса гриппа типа В (линия не 
определена). 
 
Океания 
 
В Австралии на неделе 12.12.10-18.12.10 зарегистрирован спорадический уровень географического 
распространения гриппа. При исследовании 128 материалов выявлены 23 вирусов гриппа, из них: 2 вируса 
подтипа A(H1N1)2009, 5 -  вирусов гриппа подтипа А(H3N2), 1 вирус типа А несубтипированные и 15 вирусов 
гриппа типа В (линия не определена 
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