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СИТУАЦИЯ ПО ГРИППУ В РОССИИ И МИРЕ
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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

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

Россия

На неделе (16-22.11.15)  в 59 городах заболеваемость гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей
неделей, увеличилась по населению в целом на 7,0% и во всех возрастных группах, в том числе среди лиц старше 15 лет
(на 8,2%) и детей 7-14 (13,4%), 3-6 лет (на 5,9%) и 0-2 лет (2,7).
Заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже эпид. порогов по населению в целом на -6,0% и во всех возрастных группах, в
том числе среди взрослого населения  (на -20,7%), школьников 7-14 лет (на -21,6%), детей 0-2 лет (на -9,5%) и 3-6 лет (на
-1,1%).
Превышения эпидемических порогов в городах по населению в целом и среди взрослых не выявлено. Среди  детей 3-6 лет
эпид порог превышен во Владивостоке (на 19,4%) и среди детей  7-14 лет – в Омске (на 24,2%).
Заключение
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в 59 городах по населению в целом составила 56,7 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тыс.
чел., что ниже базовой линии для России (69,5 случаев) на -18,4% и недельного эпид. порога (60,3) на -6,0%.
На этой неделе уровень заболеваемости остался стабильным в Северо-западном, Дальне- Восточном, Уральском и
Приволжском округах,  но отмечена тенденция повышения заболеваемости в Центральном, Южном, Сибирском округах и
по России в целом.
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ  во всех округах остается низким.
Географического распространения гриппа по России в целом и во всех округах не выявлено.
            Таким образом, ситуация по гриппу остается благополучной.

Европа

В странах Европы на неделе 08-14.11.15 по данным ECDC отмечалась низкая активность гриппа и ОРВИ, 
регистрировалось спорадическое распространение гриппа.
В дозорных источниках были выявлены 8 случаев  гриппа A(H1N1)pdm09, 2 – A(H3) и 3 –  типа В.

Северная Америка

В США по данным CDC на неделе 08-14.11.15 отмечался небольшой рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, частота
обращаемости по поводу гриппа и ОРВИ составила 1,6%, что ниже уровня порогового значения (2,1%). 
В  1 штате (Южная Каролина) отмечался средний уровень заболеваемости,  в 2 штатах и в Пуэрто-Рико – низкий, в 47
штатах и в Нью-Йорке была зарегистрирована минимальная заболеваемость гриппом и ОРВИ. Широкое распространение



гриппа было отмечено на острове Гуам,   региональное – в Пуэрто-Рико, локальное – в 4 штатах, спорадическое – в 40
штатах.
На неделе 08-14.11.15 были выявлены 6 вирусов  A(H1N1)pdm09, 10 вирусов –  подтипа А(Н3), 2 – несубтипированные А и
в  7 случаях был выявлен вирус типа В.
В Канаде по данным FluWatch на неделе 08-14.11.15 отмечался небольшой рост  заболеваемости гриппом и ОРВИ,  в 3
регионах регистрировалось локальное распространение гриппа  и в 17 – спорадическое.
 На неделе 08-14.11.15 был выявлен 1 случай гриппа A(H1N1)pdm09, 7  –подтипа А(Н3), 18 – А несубтипированные и 5 – 
гриппа В.

Южная Америка

В странах Карибского бассейна и Центральной Америки отмечалась низкая активность гриппа и ОРВИ, только на Кубе
сохранялась заболеваемость, обусловленная гриппом A(H1N1)pdm09 и РС-инфекцией. В Колумбии отмечался небольшой
рост РС-инфекции и А(Н3N2).
В южных странах Южной Америки продолжалось снижение активности гриппа и ОРВИ.

Азия

В большинстве стран Азии по данным FluNet  отмечалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ, рост заболеваемости
вызванной A(H1N1)pdm09 регистрировался в  Индии, Лаосе и Таиланде. В Иране рост заболеваемости, обусловлен
преимущественно подтипом А(Н3N2).
В  странах Африки  на неделе 08-14.11.15 и по данным FluNet заболеваемость гриппом и ОРВИ сохранялась на низком 
уровне.

Океания

В Океании по данным FluNet регистрировался низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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