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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

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

Россия

По данным Роспотребнадзора на 02 неделе (08.01.2018-14.01.2018) на территории Российской Федерации отмечается
низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.
Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано по совокупному
населению в 3-х субъектах Российской Федерации. Превышение эпид. порога по центральному городу без превышения
эпид. порога по субъекту Российской Федерации зафиксировано в 2-х городах Российской Федерации.
Недельные пороги эпидемической заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены среди детей 0-2 лет в 5-ти субъектах
Российской Федерации, детей 3-6 лет – в 8-ми субъектах, детей 7-14 - в 6-ти субъектах и лиц старше 15 лет – в 3-х
субъектах Российской Федерации.
 
В наблюдаемых Федеральным центром по гриппу  (ФЦГ) 59 городах РФ (опорных базах):
-Заболеваемость гриппом и ОРВИ в среднем была выше порогового уровня по населению в целом (на 20,6%) и среди лиц
старше 15 лет (на 18,2%), а в детских возрастных группах заболеваемость была ниже порогового уровня среди детей 3-6
(на 4,5%), 0-2 лет (на 7,9%) и 7-14 (на 10,3%).
По отдельным округам заболеваемость была выше порогов по населению в целом в Северо-Западном ФО (на 33,4%),
Сибирском (на 21,9%), Приволжском (на 21,6%) и Центральном (на 16,2%).  Пороги были превышенными по населению в
целом в 12 городах, в том числе среди взрослого населения в 7 городах и среди детей 7-14 лет в 13 городах.
В эту неделю, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость увеличилась по населению в целом  (на 80,0%) и во
всех возрастных группах, в том числе среди лиц старше 15 лет (на 119,5%), среди  детей 7-14 (на 77,7%), 3-6 лет (на
65,7%), 0-2 лет (на 57,6%).
Прирост заболеваемости отмечен во всех округах: в Уральском ФО (на 149,5%), Северо-Западном (на 139,4%),
Центральном (на 85,4%), Дальневосточном (на 76,1%), Сибирском (на 61,7%), Приволжском (на 47,6%), Южном (на
42,6%), Северо-Кавказском (на 39,2%). Наиболее выраженным был прирост заболеваемости среди взрослого населения в
Северо-Западном ФО (на 214,9%),  Центральном (на 144,0%), Дальневосточном (на 133,4%), и минимальным – в Северо-
Кавказском (на 27,2%) и  Республике Крым (на 7,1%).  Среди детей 7-14 лет наибольший прирост заболеваемости отмечен
в Уральском ФО (на 245,1%). 
Прирост заболеваемости отмечается, как правило, в 1-ую рабочую неделю после новогодних каникул. Превышение
эпидемических порогов на этой неделе, прежде всего, связано с низкими эпидемическими порогами для этой недели,
которая в предыдущие годы была праздничной неделей, а в этом году 2-ая календарная неделя оказалась рабочей
неделей.
- Интенсивность заболеваемости низкая, ниже показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ в ноябре и декабре.
Показатель заболеваемости по населению в целом составил 514,0 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что



выше низкого недельного эпидемического  порога (428,0) на 20,2%.
- Географического распространения гриппа не выявлено.
Анализ заболеваемости ОРВИ и гриппом раздельно по данным клинической диагностики показал, что заболеваемость
ОРВИ (513,7 на 100 тыс. чел.) была ниже её базовой линии (702,3) на 26,8%, а заболеваемость гриппом 0,06 ниже базовой
линии (0,8) более чем на 92,5%.
На этой неделе частота госпитализации по населению в целом составила 2,9% от заболевших  гриппом и ОРВИ.

Европа

В странах Северного полушария на неделе 31.12.17-06.01.18 продолжался рост заболеваемости гриппом, вызванный
вирусами гриппа подтипа А(H3N2) и типом В.
В Европе на неделе 31.12.17-06.01.18 по данным FluNewsEurope регистрировался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в
3 странах региона отмечалась высокая заболеваемость, в 15 странах – средняя и в 28 странах – низкая заболеваемость. В
16 странах регистрировалось широкое, в 4 странах – региональное, в 3 странах – локальное и в 19 – спорадическое
распространение гриппа.
Был выявлен 671 вирус А(Н1N1)pdm09, 847 – подтипа А(Н3),  3372  – несубтипированные А и 6528 вирусов типа В.

Северная Америка

В Канаде по данным FluWatch на неделе 31.12.17-06.01.18 отмечался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в 9 регионах
регистрировалось широкое,  и в 27 регионах – локальное распространение гриппа.
По данным FluWatch были выявлены 47 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 860 –  подтипа А(Н3), 1538 – несубтипированные А
и 1257 вирусов гриппа В.
В США по данным CDC на неделе 31.12.17-06.01.18 сохранялся рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, частота
обращаемости за медицинской помощью составила 5.8%, выше уровня порогового значения (2.2%). В 26 штатах и в Нью-
Йорке был зарегистрирован высокий, в 10 штатах и в Пуэрто-Рико – средний, в 6 штатах и в районе Колумбия – низкий, и в
8 штатах – минимальный уровень заболеваемости.  Широкое распространение гриппа отмечалось в 49 штатах,
региональное – в 1 штате и на острове Гуам, локальное – в районе Колумбия.
Были выявлены 132 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 1021 –  подтипа А(Н3N2), 49 – A несубтипированные и 196 вирусов
гриппа В.

Южная Америка

По данным РАНО на неделе 24-30.12.17 в странах Карибского бассейна (Гаити, Ямайка) отмечался рост заболеваемости
гриппом В и средний уровень заболеваемости РС – инфекцией. В странах Центральной Америки продолжалось снижение
заболеваемости гриппом и ОРВИ, отмечался средний уровень заболеваемости РС – инфекцией.  В странах района Анд
регистрировалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. В Южных странах континента отмечалась низкая
заболеваемость гриппом и ОРВИ, среди выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа типа В. 

Азия

В странах Западной Азии (Бахрейн, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан) на неделе 31.12.17-06.01.18 по данным FluNet
отмечалось спорадическое распространение гриппа, среди выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа
А(Н1N1)pdm09. В странах Восточной Азии (Китай, Монголия, Республика Корея) регистрировалось региональное
распространение гриппа, среди выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа типа В. В Южном регионе Азии
(Мальдивы, Непал) отмечалось спорадическое распространение гриппа, среди выявленных вирусов преобладали вирусы
типа В. В Юго-Восточном регионе Азии (Мьянма, Таиланд) регистрировалось спорадическое распространение гриппа.
В странах Северной Африки (Алжир, Марокко) на неделе 31.12.17-06.01.18 по данным FluNet отмечалось региональное
распространение гриппа, выявлялись преимущественно вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09 и типа В. В странах Восточной
Африки (Мадагаскар, Мозамбик) регистрировалось локальное распространение гриппа, преобладали вирусы гриппа
А(Н1N1)pdm09. В странах Западной Африки (Кот-д’Ивуар, Нигерия) регистрировалось спорадическое распространение
гриппа.

Океания

В странах Океании (Австралия) на неделе 31.12.17-06.01.18 отмечалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.


