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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

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

Россия

На 5 неделе (25-31.01.2016) заболеваемость гриппом и ОРВИ в 59 городах Российской Федерации, по сравнению с
предыдущей неделей, увеличилась по населению в целом (на 46,4%) и во всех возрастных группах: среди детей 0-2 лет
(на 20,5%), 3-6  (на 33,2%), 7-14 (на 49,2%) и лиц старше 15 лет (на 67,6%).
Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен во всех федеральных округах и во всех возрастных группах, кроме
детей 0-2 лет Южного ФО.  Самые высокие темпы прироста на этой неделе среди взрослого населения на Дальнем
Востоке и на Урале.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ  в 59 городах в среднем была выше эпид. порогов по населению в целом на 111,7%, и во
всех возрастных группах: среди детей 0-2 лет  (на 37,6%), 3-6 лет (на 72,2%) и 7-14 (на 68,9%), и выше всего среди лиц
старше 15 лет (на 134,4%).
 На этой неделе превышение эпид порогов впервые в разных округах выявлено еще в 11 городах по населению в целом:
Уфе (на 118,6%), Орле (на 93,2%), Петропавловске К. (86,0%), Самаре (на 80,5%), Пскове (на 80,0%), Кемерово (на
58,8%), Петрозаводске (на 57,1), Чебоксарах (на 52,0%),  Красноярске (44,3%),Симферополе (на 34,0%) и Твери (31,6%).
Таким образом, всего от начала эпидемии эпидемический подъем заболеваемости зарегистрирован в 51 наблюдаемом
городе из 61:
в Южном ФО – в 7 из 8, Приволжском –в 9 из 12, Северо-Западном –во всех 9 наблюдаемых, Уральском – во всех 2
наблюдаемых, на Дальнем Востоке– в 6 из 7, Центральном – 12 из 13, в Сибири – в 6 из 10.
 
Заключение
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в 59 городах по населению в целом составила 134,4 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тыс.
чел., что выше базовой линии для России (69,5 случаев) на 93,4%, и недельного эпид. порога (63,5) на 111,7%.
На этой неделе, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость в наблюдаемых городах России продолжала
нарастать. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по населению в целом в среднем в 59 городах и в 4-х округах
(Центральный, Северо-западный, Дальневосточный Уральский ФО) соответствует очень высокому, в Приволжском ФО –
высокому и в Южном и Сибирском – среднему уровню по Европейским критериям.
Географическое распространение гриппа по России в целом и во всех округах широко распространенное.
            
Таким образом, превышение  базовой линии заболеваемости гриппом и ОРВИ (на 93,4%) и недельного эпидемического
порога (на 111,7%) для России по населению в целом и по всем возрастным группам,  и отдельно в 51 городе из 59
наблюдаемых, расположенных  во всех округах, а также очень высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ и
большое число летальных исходов от гриппа А(H1N1)pdm09 свидетельствуют о высокой интенсивности эпидемии гриппа в
России. По-видимому, следует ожидать  дальнейшего распространения эпидемии гриппа по территории России.  



Европа

В Европе по данным ECDC на неделе 17-23.01.16 отмечалось увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ.  В 6 странах
(Финляндия, Ирландия, Греция, Мальта, Украина, Грузия) регистрировалась – высокая, в 13 странах – средняя, и в 26
странах – низкая заболеваемость.  Широкое распространение гриппа отмечено в 14 странах (Финляндия, Швеция, 
Швейцария, Норвегия,  Эстония, Нидерланды, Ирландия, Португалия, Греция, Югославия, Словения, Грузия, Казахстан,
Израиль),  региональное – в 6 странах,  локальное – в 9 и спорадическое – в 12 странах Региона. Доминировал грипп
A(H1N1)pdm09.
В дозорных и не дозорных источниках были выявлены 4387 случаев  гриппа A(H1N1)pdm09, 541 – A(H3), 1174 – 
несубтипированные А и 480 –  типа В.

Северная Америка

В США по данным CDC на неделе 17-23.01.16 регистрировался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, частота
обращаемости составила 2.2%, что выше уровня порогового значения (2.1%). Смертность от гриппа на неделе 17-23.01.16
составила 6.8%, что ниже уровня порогового значения 7.2%.  Доминировал грипп A(H1N1)pdm09.
Высокая заболеваемость отмечалась в  Пуэрто-Рико, средняя – в 3 штатах,  низкая – в  5 штатах,  в 42 штатах и Нью-
Йорке регистрировалась минимальная заболеваемость гриппом и ОРВИ.
Широкое распространение гриппа было отмечено в 4 штатах,  региональное – в Пуэрто-Рико и в 14 штатах, локальное – в
12 штатах и на острове Гуам, спорадическое – в 20 штатах, в районе Колумбия и  на Виргинских островах.
На неделе 17-23.01.16 был выявлен 121 вирус A(H1N1)pdm09, 47 вирусов –  подтипа А(Н3), 35 – несубтипированные А и в 
39 случаях был выявлен вирус типа В.
В Канаде по данным FluNet на неделе 17-23.01.16 продолжался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.  В 6
регистрировалась локальная заболеваемость и в 27 – спорадическая.
На неделе 17-23.01.16 были отмечены 39 случаев гриппа A(H1N1)pdm09, 19 – А(Н3), 131 – А несубтипированные и 113
случаев гриппа В.

Южная Америка

Азия

 В Центральной и Западной  Азии (Израиль, Иордания, Оман) регистрировался рост заболеваемости гриппом
A(H1N1)pdm09 и В,  в Пакистане  продолжался рост заболеваемости гриппом A(H1N1)pdm09. В большинстве стран  Юго-
Восточной Азии отмечалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости  отмечался в Северной Азии
(Монголия, Северная Корея).
В  странах Африки  по данным FluNet регистрировалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.
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