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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
На неделе (с 13.10. – 19.10.2014) в 59 наблюдаемых городах, по сравнению с предыдущей  неделей, заболеваемость
гриппом и ОРВИ уменьшилась по населению в целом (на -2,7%), в том числе среди детей 0-2 лет (на -1,9%),  7-14 (на -
1,0%) и взрослых (на -7,2%), но незначительно увеличилась у детей 3-6 лет (на 1,2%).
Тенденция заболеваемости по округам РФ
На этой неделе наблюдалось увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ населения в целом в Южном (на 2,7%),
Северо-Западном (на 1,4%) и Сибирском ФО (на 1,3%). В остальных округах заболеваемость продолжала снижаться от -
2,7% (Дальневосточный ФО) до -6,5% (Центральный ФО). Увеличение заболеваемости отмечено у детей 3-6 лет во всех
округах, и составляло от 2,8% (Приволжский) до 10,9% (Сибирский ФО), кроме Центрального и Уральского ФО У детей 7-
14 лет - в Сибирском (5,4%), Южном (на 3,7%), Северо-Западном (1,9%) и Уральском  ФО (1,9%). Увеличение
заболеваемости наблюдалось у детей 0-2 лет в Южном ФО (5,9%) и у взрослых в Северо-Западном округе (1,2%).
Превышение эпид. порогов по РФ и  возрастным группам
По РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже эпид. порогов по населению в целом (на -4,3%), и во всех возрастных
группах: у детей 0-2 лет (на -0,6%), 3-6 лет (на -0,5%), 7-14 лет (на -1,0%) и взрослых (на -7,2%).
Превышение эпид. порогов по отдельным округам РФ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ по населению в целом была ниже эпид порогов во всех округах, кроме Уральского и
Приволжского, где она была выше эпид. порогов на 3,5% и 0,6%, соответственно.
По возрастным группам эпид пороги были превышены в Северо-Западном округе у детей 0-2 (2,3%), 3-6 лет (3,2%) и
взрослых (3,3%), в Уральском ФО - у детей 3-6 (17,6%) и 0-2 лет (3,2%), в Приволжском ФО - у детей 0-2 лет (на 7,0).
Превышение эпид. порогов в городах
Заболеваемость по населению в целом была ниже эпид порогов во всех городах.
 В отдельных возрастных группах превышение порогов было выявлено: у детей 0-2 лет в Биробиджане (на 20,6%), у детей
3-6 лет в Чебоксарах (на 22,7%), Санкт-Петербурге (на 20,0%) и Якутске (на 19,2%), и у взрослых - в Калининграде (на
16,1%).
Заключение
Заболеваемость в городах РФ составила 59,7 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тыс. чел., что ниже базовой линии для России
(69,3 случаев) на -13,9%, и ниже недельного эпид. порога (62,4) на -4,3%.
Географического распространения гриппа по России не было.
На этой неделе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по России в целом и во всех округах оставался стабильным,
кроме Центрального и Уральского округов, где была отмечена тенденция к снижению заболеваемости.



Европа

В Европе на неделе 05.10.14-11.10.14 регистрировался низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Северная Америка

В США по данным CDC на неделе 05.10.14-11.10.14 в Пуэрто-Рико был зарегистрирован средний уровень заболеваемости
гриппом и ОРВИ, в 49 штатах и в Нью-Йорке – минимальный. Широко распространённый уровень активности гриппа был
отмечен на острове Гуам, локальный  – в 3 штатах и в Пуэрто-Рико,  спорадический – в  36 штатах и в районе Колумбия.
Лаборатории ВОЗ и  NREVSS, расположенные в 50 штатах и в Вашингтоне  изучили материалы (7655), взятые на неделе
05.10.14-11.10.14, и из 282 (3.7%) образцов был выявлен вирус гриппа; из них 2 вируса относились к подтипу
(H1N1)pdm09, 28 – к подтипу А(Н3), 134 –  к А несубтипированные (субтипирование не проводилось) и в 118 случаях
выявлен вирус типа В.
 Всего с начала сезона 2014-2015 были выявлены 2 вируса  гриппа  подтипа A(H1N1)pdm09, 83– подтипа А(H3), 227 –  А
несубтипированные  и 210 – вирусов типа В.
В Канаде по данным FluWatch на неделе 05.10.14-11.10.14 отмечался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В 3 регионах
(провинции Британская Колумбия и Онтарио) регистрировался локальный и в 13 регионах  –  спорадический уровень
активности гриппа.
Были выявлены 25 вирусов гриппа подтипа А(H3), 20 –  несубтипированные А и 5 вирусов типа В.
Всего с начала сезона 2014-2015г. были выявлены 3 вируса  подтипа А(Н1N1)pdm09, 81 – подтипа А(H3), 45 – 
несубтипированные А и 21 вирус типа В.
С 24 августа 2014г.были антигенно охарактеризованы 2 вируса гриппа, из них 1  – был подобен штамму  A/Texas/50/2012
(H3N2) и 1 –штамму B/Massachusetts/2/2012.

Южная Америка

По данным FluNetв странах Карибского бассейна и Центральной Америки на неделе05.10.14-11.10.14 сохранялся низкий
уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
 В странах Южной Америки на неделе 05.10.14-11.10.14 отмечалось снижение заболеваемости гриппом.

Азия

В странах Азии  на неделе 05.10.14-11.10.14 по данным FluNetрегистрировалась локальная и спорадическая активность
гриппа.
В Бутане на неделе 05.10.14-11.10.14 зарегистрирован спорадический уровень гриппа, были выявлены 3 вируса подтипа
A(H3) и 1 вирус типа В.
В Индии на неделе 05.10.14-11.10.14 зарегистрирован спорадический уровень гриппа, были выявлены 7 вирусов типа В.
В Иране на неделе 05.10.14-11.10.14 был зарегистрирован спорадический уровень гриппа.
В Монголии на неделе 05.10.14-11.10.14 был зарегистрирован спорадический уровень гриппа.
Африка.
В Гане на неделе 05.10.14-11.10.14 зарегистрирован спорадический уровень географического распространения гриппа.
В Замбии на неделе 05.10.14-11.10.14 был зарегистрирован спорадический уровень гриппа.

Океания

В странах Океании по данным FluNetна неделе 05.10.14-11.10.14 регистрировалось снижение заболеваемости гриппом и
ОРВИ.
 В Австралии на неделе 05.10.14-11.10.14 отмечен региональный уровень гриппа, выявлены 13 вирусов подтипа
A(H1N1)pdm09, 20 – А(Н3), 4 – несубтипированные А и 16 вирусов типа В.
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