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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

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

Россия

На неделе (20-26.04.15) в 59 наблюдаемых городах заболеваемость гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей 
неделей, уменьшилась по населению в целом  (на -4,4 %), в том числе среди взрослого населения (на -6,3%) и детей 0-2
и 3-6 лет (на -3,2% и -6,4%), при этом заболеваемость среди  школьников увеличилась незначительно (на 1,0%).
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в среднем была ниже эпид порогов по населению в целом на -19,6% и во всех
возрастных группах: среди взрослого населения (на -24,2%), школьников (на -27,3%) и среди детей  0-2 и  3-6 лет (на -
18,5% и -18,8%).
Превышения эпидемических порогов  по населению в целом в  городах не выявлено,   однако в Омске заболеваемость
была выше эпидемических порогов среди детей школьного возраста (на 44,0%) и детей 0-2 лет (на 17,4%).
Заключение
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в 59  городах по населению в целом составила 52,1 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тыс.
чел., что ниже базовой линии для России (68,9 случаев) на -24,4% и недельного эпид. порога (64,8) на -19,6%. 
Заболеваемость гриппом  по данным клинической диагностики достигла неэпидемического уровня, составляя в среднем
0,02 на 10 тыс. населения 59 городов.
Уровень интенсивности заболеваемости  гриппом и ОРВИ   в среднем по городам России и во всех округах  был низким, а
географическое распространение гриппа по России в целом и в округах - спорадическим.  

Европа

В Европе на неделе 12-18.04.15 по данным Flu News Europe продолжалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, в 6
странах региона регистрировался средний уровень заболеваемости. Широкое распространение было отмечено в 3 странах,
региональное – в 5 странах. Доминировал грипп В. 
На неделе 12-18.04.15 из дозорных источников были выявлены 13 случаев гриппа подтипа А(Н1N1)pdm09,  10 – подтипа
А(Н3), 2 –  несубтипированные А и 76 случаев гриппа типа В.
С октября 2014г. был антигенно охарактеризован 1701 вирус гриппа, из них 339 были подобны А(H1N1)pdm09 
A/California/7/2009, 239  – А(H3N2)  A/Texas/50/2012, 557 – А(H3N2) A/Switzerland/9715293/2013, 115 – штамму
B/Massachusetts/2/2012, 2 –  B/Wisconsin/1/2010, 6– B/Florida/4/2006, 436 –B/Phuket/3073/2013 (линия Ямагата) и 7 –
B/Brisbane/60/2008 (линия Виктория).
С октября 2014г. были генетически охарактеризованы 1355 вирусов гриппа, из них 216 были подобны А(H1N1)pdm09 
A/SouthAfrica/3626/2013,  6 –  А(H1N1)pdm09  A/St. Petersburg/27/2011; 2 – А(H3N2) A/Stockholm/1/2013, 9–А(H3N2)
A/Texas/50/2012,  522 – А(H3N2)  A/HongKong/5738/2014, 234 – А(H3N2)   A/Samara/73/2013, 66 –  A/Switzerland/9715293
/2013(H3N2); 292 –  штамму B/Phuket/3073/2013, 3 –  B/Wisconsin/1/2010 (линия Ямагата) и  5 –  B/Brisbane/60/2008 (линия



Виктория).

Северная Америка

В США по данным CDC на неделе 12-18.04.15 заболеваемость продолжала снижаться. Частота обращаемости по поводу
гриппа и ОРВИ составила 1,4%, что ниже уровня порогового значения (2,0%).  Доминировал грипп В.
В Пуэрто-Рико была зарегистрирована  низкая, в 50 штатах и в Нью-Йорке – минимальная заболеваемость гриппом и
ОРВИ.
Широкое распространение гриппа было отмечено в 3 штатах, региональное – в 10 штатах и на острове Гуам, локальное – в
18 штатах и в районе Колумбия, спорадическое – в 17 штатах, в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.
Лаборатории ВОЗ и NREVSS, расположенные в 50 штатах и в Вашингтоне  изучили материалы (10457)  взятые на неделе
12-18.04.15 и из 795 (7.6%) образцов был выявлен вирус гриппа; из них 6 вирусов относились к A(H1N1)pdm09, 22 вируса –
к подтипу А(Н3), 66 –  к несубтипированные А (субтипирование не проводилось) и в 701 случае выявлен вирус типа В.
В Канаде по данным FluWatch на неделе 12-18.04.15 продолжалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ,
доминировал  грипп В. 
В 2 регионах (провинция Квебек) регистрировался широко распространённый,  локальный – в 13 регионах, и 
спорадический уровень гриппа – в 27.
На неделе 12-18.04.15 были выявлены 4 случая гриппа А(Н1N1)pdm09, 49 –подтипа А(Н3), 51 –  несубтипированные А и
593 случая гриппа типа В.

Южная Америка

В Южном полушарии (Южная Америка) по данным FluNet заболеваемость гриппом сохранялась на межсезонном уровне.

Азия

В северных  странах Африки  и на Среднем Востоке по данным FluNet продолжается снижение заболеваемости,
доминирует тип А.
В странах Западной Азии по данным FluNet продолжается снижение заболеваемости,  доминирует тип А. Высокая
заболеваемость сохраняется в Иордании и Турции.
В странах Северной Азии продолжается снижение заболеваемости, только в Республике Корея сохраняется высокая
активность гриппа. Отмечается рост заболеваемости гриппом В.
В странах Южной Азии (Индия, Южный Китай, Гонконг) отмечалось снижение активности гриппа.

Океания

В Южном полушарии (Океания) по данным FluNet заболеваемость гриппом сохранялась на межсезонном уровне.
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