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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

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

Россия

На этой неделе (03-09.10.16), по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ в  58 городах уменьшилась,
по населению в целом (на -7,4%), в том числе среди детей 7-14 лет   (-18,0%), лиц старше 15 лет (-8,2%), 0-2 и 3-6 лет (-
3,3% и -1,8%).
Снижение заболеваемости наблюдалось во всех округах по населению в целом от -30,5% (Дальневосточный ФО) до -1,0%
(Сибирский ФО). Максимальное снижение заболеваемости было отмечено среди детей школьного возраста в
Дальневосточном ФО на -34,7%.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в городах РФ в среднем была на уровне эпид. порога по населению в целом, превышая
его на 1,0%, в том числе среди лиц старше 15 лет (на 1,5%), а в детских возрастных группах была ниже эпид. порогов, в
том числе среди детей 7-14 лет (на -20,2%), 0-2 лет (на -2,1%) и 3-6  (на -0,1%).
Превышение эпид. порогов наблюдалось в Федеральных округах:
  Северо-Западного ФО – в Калининграде – по населению в целом  (на 32,3%), в том числе среди лиц старше 15 лет
(32,5%) и в Сыктывкаре  по населению в целом (на 27,9%), за счет заболеваемости детей 0-2 (15,4%) и 3-6 (10,9%).
В Уральском  ФО – в Екатеринбурге заболеваемость была выше эпид. порога по населению в целом  (на 30,3%), в том
числе среди лиц старше 15 лет (26,7%).
В Центральном ФО – в Воронеже заболеваемость была выше эпид. порога по населению в целом  (на 26,1%),  в том
числе среди лиц старше 15 лет (на 33,1%) и среди детей 7-14 лет (на 30,8%).
Кроме того, в городах выявлено превышение эпид. порогов в отдельных возрастных группах: среди лиц старше 15 лет в
Иркутске (на 54,7%) и в Ульяновске (на 43,3%); детей 3-6 лет в Мурманске (на 25,0%), Якутске (на 21,1%) и Петрозаводске
(на 18,3%);  0-2 лет - в Барнауле (на 21,5%).
Заключение
Заболеваемость гриппом и ОРВИ (в сумме) по населению в целом в 58 городах составила 636,0 случаев на 100 тыс. чел.,
что выше недельного эпид. порога (630,0) на 1,0%, в том числе среди взрослого населения (на 1,5%).  В то же время  в
детских возрастных группах была ниже эпид. порогов - среди детей 7-14 (на -20,2%), 0-2 лет (на -2,1%) и 3-6 лет (-0,1%).
На этой неделе, по сравнению с предыдущей, выявлено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ (в сумме) в среднем в
58 городах во всех возрастных группах.
Анализ заболеваемости раздельно гриппом и ОРВИ  по данным клинической диагностики
показал, что заболеваемость ОРВИ (643,6 на 100 тыс. чел.) была ниже базовой линии (697,3) на      -7,6%, а
заболеваемость гриппом (0,07) ниже базовой линии (1,9) на - 96,3%, то есть отмечается тенденция снижения
заболеваемости ОРВИ не гриппозной этиологии, а уровень заболеваемости гриппом по данным клинической диагностики
остается стабильным.
Географического распространения гриппа по  Федеральным округам  не выявлено.



По-видимому, на 39 календарной неделе был пройден пик заболеваемости среди детей 7-14 лет, а на прошлой (40
неделе) – среди всего населения, в том числе среди взрослых и детей 0-2 и 3-6 лет. В последующие недели можно
ожидать дальнейшее снижение суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

Европа

В странах Европы на неделе 26.09-02.10.16 по данным Flu News Europe отмечалась низкая активность гриппа и ОРВИ.

Северная Америка

В США по данным CDC на неделе 26.09-02.10.16 частота обращаемости за медицинской помощью составила 1.3%, что
ниже уровня порогового значения (2.1%). Был выявлен 1 вирус А(Н1N1)pdm09, 22 – подтипа А(Н3),  2 вируса типа В.
 В Канаде по данным FluNet на неделе 26.09-02.10.16  регистрировался локальный и спорадический уровень
распространения гриппа. Был выявлен 1 вирус А(Н1N1)pdm09, 31 – подтипа А(Н3),  32 – несубтипированные А и  7 вирусов
типа В.

Южная Америка

В странах Карибского бассейна и Центральной Америки на неделе 26.09-02.10.16  отмечалось снижение
заболеваемости, и регистрировалась низкая активность гриппа и ОРВИ, только на Кубе, Никарагуа и Коста-Рике
сохранялся небольшой подъем заболеваемости гриппом В. В большинстве стран Южной Америки отмечалось снижение
заболеваемости, подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжался в Чили и Парагвае.

Азия

В Ю жном регионе Азии (Афганистан, Индия, Иран, Непал, Шри-Ланка) на неделе19-25.09.16 по данным FluNet
регистрировался спорадический уровень распространения гриппа, среди выявленных вирусов преобладал подтип  А(Н3) и
тип В. В  Юго-Восточном регионе (Камбоджа, Таиланд, Сингапур)регистрировался локальный уровень распространения
гриппа, преобладал подтип А(Н3). В Центральной, Восточной и Западной Азии отмечалась низкая заболеваемость
гриппом и ОРВИ.
В Южном полушарии на неделе 26.09-02.10.16 продолжалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В странах Африки отмечалось спорадическое распространение гриппа.

Океания

В странах Океании на неделе 26.09-02.10.16 продолжалось снижение заболеваемости,  преобладал грипп подтипа
А(Н3N2).
В Австралии FluNet на неделе 26.09-02.10.16 отмечался региональный уровень распространения гриппа, выявлены 2
вируса А(Н1N1)pdm09,  82 – подтипа А(Н3), 1 – несубтипированные А и  25 вирусов типа В.
В Новой Зеландии по данным Public Health Surveillance на неделе 26.09-02.10.16 отмечался низкий уровень
заболеваемости, преобладал грипп подтипа А(Н3N2). 
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