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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

 - Нет данных 
 - менее 20% 
 - 20 - 49% 
 - 50% и более

Россия

Тенденция заболеваемости  в городах РФ в целом и по возрастным группам
В неделю 07–13.04.14 г. в 59 наблюдаемых городах заболеваемость гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей 
неделей, снизилась по населению в целом  (на -4,9%),  в том числе среди детей 0-2  (на -9,1%), 3-6  (на -4,12%) и лиц
старше 15 лет (на -8,7%), но в то же время увеличилась среди детей 7-14 лет (на 9,0%).
Тенденция заболеваемости по округам РФ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась по населению в целом во всех  округах, с колебаниями от  -1,8%
(Приволжский ФО)  до -8,3% (Центральный), и во всех возрастных группах, за исключением детей 7-14 лет.  Среди детей
этого возраста заболеваемость увеличилась во всех округах, с колебаниями от 3,3% (Центральный ФО) до 16,1%
(Приволжский ФО).
Превышение эпид. порогов по РФ и  возрастным группам
По РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже эпид. порога по населению в целом (на -4,8%), в том числе среди
детей 0-2 (на -12,0%), 7-14 лет (на -6,0%) и 15л. и старше (на -12,3%), но выше эпид. порога среди детей 3-6 лет (на
1,4%).
Превышение эпид. порогов по отдельным округам РФ
Заболеваемость была ниже эпид. порогов в 6-и  округах по населению в целом и во всех возрастных группах, за
исключением детей 3-6 лет Дальневосточного округа. Среди них превышение эпид. порога составило 1,0%.
Заболеваемость была выше эпид. порога в Приволжском ФО по населению в целом (на 5,6%), в том числе среди детей 0-
2 лет (на 0,7%), 3-6 (на 5,9%) и 7-14 (на 7,9%), но ниже - среди взрослого населения (на -10,4%).
Превышение эпид. порогов в городах
В Приволжском ФО пороги были превышены по населению в целом в Н.Новгороде (на 23,1%) и Ульяновске (на 30,8%). В
этих городах пороги превышены среди детей  3-6 лет и 7-14 лет (на 20,0%, 46,0% и 14,4%, 45,0%, соответственно).  В
Ульяновске пороги превышены и среди взрослого населения (на 25,0%).
В Сибирском ФО порог превышен в Норильске по населению в целом (на 21,2%), за счет повышенной заболеваемости
детского населения. Кроме того, в Новосибирске порог превышен среди детей 3-6 лет (на 22,8%).
В Северо-Западном ФО порог превышен в Петрозаводске  среди детей 3-6 (на 34,7%).
В Центральном ФО пороги превышены   только среди детей 7-14 лет в Брянске (на 50,1%), Смоленске (на 32,3%) и
 Белгороде (на 20,5%).
Заключение
Заболеваемость в городах РФ составила 59,1 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тыс. чел., что ниже базовой линии для России
(69,3 случаев) на 14,7% и недельного эпид. порога (62,1) на        -4,8%. Заболеваемость была ниже базовых линий по
России в целом и во всех округах.



Географическое распространение гриппа было на спорадическом уровне по России в целом и во всех округах, за
исключением Приволжского ФО, где распространение гриппа соответствовало локальному уровню.
На этой неделе отмечен стабильный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по России в целом и во всех округах, кроме
Центрального и Уральского ФО, где отмечена тенденция снижения заболеваемости.
Таким образом, на этой неделе эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ сохраняется  в 7 из 59
наблюдаемых городов РФ. Эпидемия продолжается, в основном, среди детей 7-14 и 3-6 лет в Центральном ФО в
Белгороде, Брянске и Смоленске, Приволжском - в Н.Новгороде и Ульяновске (в Ульяновске и среди лиц старше 15 лет),
Сибирском - в Норильске и  Северо-западном - в Петрозаводске (и среди детей 0-2 лет).
На этой неделе поступили сообщения о выделении 57 вирусов гриппа: из них  A(H1N1)pdm09 - 25 штаммов, А(H3N2) - 26,
В-6.
Штаммы вируса гриппа А(H1N1)pdm09 выделены  в Томске – 6 штаммов, Чите – 5, Иркутске и Новосибирске – по 4, Москве
– 2, Красноярске, Омске, Хабаровске и Астрахани – по 1 штамму.
Штаммы вируса гриппа А(H3N2) выделены  в Москве - 18 штаммов,  Санкт-Петербурге – 4, Самаре – 3, Омске – 1 штамм.
Вирусы гриппа В выделены  в Москве – 3 вируса, Иркутске, Хабаровске и Самаре – по 1.

Европа

В Европе на неделе 30-05.04.14 продолжалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Средний  уровень заболеваемости гриппом был отмечен в 5 странах, в остальных – низкая заболеваемость.
Широко распространённый уровень регистрировали в 1 стране, региональный – в 8, локальный – в 8, в остальных странах
отмечались спорадические случаи или отсутствие активности гриппа.
На неделе 30-05.04.14 были  выявлены 318 вирусов гриппа подтипа A(H1N1)pdm09, 398 – подтипа А(H3), 600 –
несубтипированные А и 169 вирусов типа В.
Всего с начала сезона 2013-2014 были выявлены 15939 вирусов подтипа А(Н1N1)pdm09, 11637 – подтипа А(H3), 12196 – 
несубтипированные А и 2088 вирусов типа В.
С октября 2013 были антигенно охарактеризованы 990 вирусов подобных штамму A/California/7/2009 (H1N1); 860 –подобных
A/Texas/50/2012 (H3N2); 33 –B/Massachusetts/02/2012(линия Ямагата), 3 –B/Wisconsin/1/2010(линия Ямагата); и 20 –
B/Brisbane/60/2008(линия Виктория).

Северная Америка

В Северной Америке (США, Канада)  на неделе 30-05.04.14 продолжалось снижение заболеваемости.
В Нью-Йорке на неделе 30-05.04.14 был зарегистрирован  высокий, в 1 штате – средний, в 5 штатах– низкий,  и в 43
штатах – минимальный уровень активности гриппа и ОРВИ.
Широко распространённый уровень был отмечен в 5 штатах, региональный – в 4 штатах и на острове Гуам, локальный  –
15 штатах и в районе Колумбия,  спорадический – в  25 штатах и в Пуэрто-Рико.
Лаборатории ВОЗ и  NREVSS, расположенные в 50 штатах и в Вашингтоне  изучили материалы (5127)  взятые на неделе
30-05.04.14 и из 685 (13.4%) образцов был выявлен вирус гриппа; из них 57 вирусов относились к подтипу А(Н1N1)pdm09,
124 – к подтипу А(H3), 121 –  к А несубтипированные (субтипирование не проводилось) и в 383 случаях выявлен вирус
типа В.
 Всего с начала сезона 2013-2014 были выявлены 27677 вирусов  гриппа подтипа А(Н1N1)pdm09, 1891 –  подтипа А(H3),
14356 –  А несубтипированные  и в 3818 – вирусов типа В.
С начала сезона были антигенно охарактеризованы 1752 вируса гриппа подобных  штамму A/California/7/2009(Н1N1), 264
вируса  подобных A/Texas/50/2012, 124 вируса – В/Massachusetts/2/2012 (линия Ямагата) и 60 – B/Brisbane/60/2008 (линия
Виктория).
В Канаде на неделе 30.03.14-05.04.14 в 1 регионе (провинция Онтарио) был зарегистрирован широко распространённый  и
в 5 регионах –локальный уровень гриппа.
На неделе 30.03.14-05.04.14 были выявлены 26 вирусов гриппа подтипа А(Н1N1)pdm09, 26 – подтипа А(H3), 62 – 
несубтипированные А и 499 вирусов типа В.
Всего с начала сезона 2013-2014г. были выявлены 10347 вирусов  подтипа А(Н1N1)pdm09, 454 – подтипа А(H3), 9885 – 
несубтипированные А и 4371вируса типа В.
С 25 августа 2013г. были антигенно охарактеризованы 1299 вирусов гриппа относящихся к штамму
A/California/7/2009(Н1N1), 86  –   к штамму А/Texas/50/2012(H3N2),  334  вируса – к штамму В/Massachusetts/2/2012 (линия
Ямагата) и 19 – к  B/Brisbane/60/2008(линия Виктория).

Южная Америка

В странах Карибского бассейна, Центральной, Южной Америки на неделе 30-05.04.14 регистрировался низкий уровень
заболеваемости гриппом.
В Бразилии на неделе 30-05.04.14 зарегистрирован спорадический уровень гриппа, выявлен 1 вирус подтипа
A(H1N1)pdm09 и 7 – подтипа А(H3).

Азия

В Индии на неделе 30-05.04.14 зарегистрирован спорадический уровень географического распространения гриппа,
выявлен 1 вирус подтипа A(H1N1)pdm09 и 4 вируса типа В.
В Иране на неделе 30-05.04.14 зарегистрирован спорадический уровень гриппа, выявлен 1 вирус гриппа подтипа
A(H1N1)pdm09, 1 – подтипа А(Н3) и 2 вируса типа В.
В Шри-Ланке на неделе 30-05.04.14 зарегистрирован спорадический уровень распространения гриппа, выявлен 1 вирус
подтипа A(H1N1)pdm09, 1–подтипа А(Н3) и 4 –несубтипированные А.



Африка.
В Гане на неделе 30-05.04.14 зарегистрирован спорадический уровень географического распространения гриппа,
выявлены 2 вируса подтипа A(H1N1)pdm09 и 3 вируса типа В.
На Мадагаскаре на неделе 30-05.04.14 зарегистрирован спорадический уровень гриппа, были выявлен 5 вирусов подтипа
А(H3) и  5 – вирусов типа В.
В Тунисе на неделе 30-05.04.14 был зарегистрирован локальный уровень гриппа, выявлены 2 вируса подтипа А(H3).

Океания

В странах  Океании на неделе 30-05.04.14 регистрировался низкий уровень заболеваемости гриппом.
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