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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

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

Россия

В наблюдаемых Федеральным центром по гриппу  (ФЦГ) 59 городах РФ (опорных базах):
-Заболеваемость гриппом и ОРВИ в среднем была  ниже порога по населению в целом (на -1,9%) и в детских возрастных
группах: среди детей 0-2 лет (на -28,5%), 3-6 лет (на -10,6%) и 7-14 лет  (на -13,8%), но выше порогового уровня среди
лиц старше 15 лет (на 22,4%).
По Федеральным округам заболеваемость по населению в целом превысила недельные пороги в 4 округах:  Уральском (на
12,2%), Приволжском (на 6,8%), Сибирском (на 5,0%) и Северо-Западном ФО (на 3,3%).
По возрастным группам в округах заболеваемость превышала эпид. пороги у лиц старше 15 лет в Северо-Западном (на
40,6%), Приволжском (на 21,0%), Сибирском (на 10,7%). Среди детей школьного возраста порог превышен только в
Уральском ФО (на 15,7%).
В Северо-Западном ФО пороги превышены по населению в целом: в Пскове (на 58,6%),  Мурманске (на 57,2%),
Петрозаводске (на 45,2%), Калининграде (на 25,5%) и  Вологде (на 16,8%). Во всех этих городах пороги превышены среди
взрослого населения (на 75,2%, 124,9%, 37,7%, 45,7%, 33,2%, соответственно). В Пскове, Мурманске и  Петрозаводске
пороги превышены  и среди детей 7-14 лет (на 29,3%, 18,7% и 13,6%, соответственно) и в Петрозаводске среди детей 3-6
лет (на 60,0%).  Кроме того, в Санкт-Петербурге порог превышен только среди взрослого населения (на 20,8%).
В Приволжском ФО пороги превышены по населению в целом в Н. Новгороде (на 39,5%) и Саратове (на 16,0%). В этих
городах пороги превышены среди взрослого населения (на 54,0% и 49,1%, соответственно), а в Н. Новгороде и среди
детей 7-14 лет (42,3%). Кроме того, пороги превышены среди взрослого населения  в Чебоксарах (на 48,7%), Ульяновске
(на 38,6%), Оренбурге (на  12,8%) и Уфе (на 12,1%).
В Уральском ФО порог превышен по населению в целом в Екатеринбурге (на 19,0%), за счет заболеваемости взрослого
населения, у которых порог превышен  (на 24,3%).  Кроме того, в Челябинске порог превышен у детей 7-14 (на 26,2%).
В Сибирском ФО порог превышен только в Новосибирске по населению в целом (на 15,1%), в том числе среди взрослого
населения (на 16,6%) и детей 7-14 лет (на 6,4%).
В Центральном ФО пороги по населению в целом превышены  в Брянске (39,3%), Липецке (44,4%), Орле (на 29,5%) и
Твери (на 15,0%). В Брянске пороги превышены среди детей 7-14 (на 46,6%) и 3-6 лет (на 31,3%). В Орле и Твери пороги
превышены среди взрослого населения (на 67,3% и 38,0%) и детей 7-14 лет (на 22,1% и 18,5%, соответственно). Кроме
того, в Смоленске порог превышен только среди детей школьного возраста (на 29,7%).
В Дальневосточном ФО пороги превышены в Биробиджане только среди детей 3-6 лет (на 24,5%) и Якутске среди детей
7-14 лет (на 19,4%).
На этой неделе заболеваемость в 59 городах в среднем уменьшилась по населению в целом  (на -12,4%) и во всех
возрастных группах: среди детей  0-2 лет (-11,9%), 3-6 (-12,2%), 7-14 (-6,0%) и лиц старше 15 лет (-15,3%).
Показатель заболеваемости по населению в целом составил 699,0 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что



ниже недельного эпидемического  порога (713,0) на -1,9% и базовой линии (726,3) на -3,7%.
Уровень географического распространения гриппа широкий – в Северо-Западном ФО,  региональный – Центральном,
Уральском и Приволжском ФО, и спорадический – в Южном, Дальневосточном, Сибирском и Северо-Кавказском ФО. По
России в целом уровень распространения – соответствует локальному уровню. 
Анализ заболеваемости ОРВИ и гриппом раздельно по данным клинической диагностики показал, что заболеваемость
ОРВИ (696,4 на 100 тыс. чел.) была ниже базовой линии (702,3) на      -0,8%, а заболеваемость гриппом (3,1) была выше
базовой линии (0,8) в 3,9 раза. Отмечается тенденция снижения  заболеваемости, как гриппом, так и ОРВИ.
На этой неделе частота госпитализации с гриппом и ОРВИ от численности населения составила 0,017%, что выше
базовой линии (0,014%) в 1,2 раза. Абсолютное число госпитализированных с диагнозом «грипп» составило 1137 человек,
что выше базовой линии (110 человек) в 10,3 раза.

Европа

В странах Северного полушария на неделе 01-07.04.18 продолжалось снижение заболеваемости гриппом.
В Европе на неделе 01-07.04.18 по данным FluNewsEurope в 6 странах региона отмечалась средняя и в 38 странах –
низкая заболеваемость гриппом. В 11 странах регистрировалось широкое, в 7 странах – региональное, в 6 странах –
локальное и в 18 – спорадическое распространение гриппа.
Были выявлены 943 вируса А(Н1N1)pdm09, 686 – подтипа А(Н3),  2456 – несубтипированные А и 2095 вирусов типа В.

Северная Америка

В Канаде по данным FluWatch на неделе 01-07.04.18 отмечалось снижение заболеваемости гриппом, в 20 регионах
регистрировалось локальное распространение гриппа.
По данным FluWatch были выявлены 34 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 93 –  подтипа А(Н3N2), 358 – несубтипированные А и
430 вирусов гриппа В.
В США по данным CDC на неделе 01-07.04.18 отмечалось снижение заболеваемости гриппом, частота обращаемости за
медицинской помощью составила 2.1%,  ниже уровня порогового значения (2.2%).
В 2 штатах был зарегистрирован высокий, в 2 штатах – средний, и в 11 штатах– низкий уровень заболеваемости, в 35
штатах, в районе Колумбия, в Нью-Йорке и в Пуэрто-Рико был зарегистрирован минимальный уровень заболеваемости
гриппом и ОРВИ.  Широкое распространение гриппа отмечалось в 7 штатах, региональное в – 22 штатах, и на острове Гуам
и в Пуэрто-Рико, локальное – в 16 штатах и в районе Колумбия, спорадическое – в 5 штатах и на Виргинских островах.
По данным CDC были выявлены 42 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 65 –  подтипа А(Н3N2), 13 – A несубтипированные и 201
вирус гриппа В.

Южная Америка

По данным РАНО на неделе 25-31.03.18 в странах Карибского бассейна (Ямайка, Доминиканская Республика) сохранялся
подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, в целом в регионе отмечалась низкая заболеваемость. В странах Центральной
Америки (Гватемала, Гондурас) отмечался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В странах района Анд (Боливия)
отмечен рост заболеваемости гриппом В и А(Н1N1)pdm09. В Южных странах континента отмечалась низкая
заболеваемость, среди выявленных вирусов преобладал грипп В. В Бразилии среди выявленных вирусов преобладали
вирусы гриппа подтипа А(Н3N2) и А(Н1N1)pdm09. 

Азия

В странах Западной Азии (Бахрейн, Ирак, Иордания, Оман, Ливан) на неделе 01-07.04.18 по данным FluNet отмечался
спорадический уровень географического распространения гриппа, среди выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа
В. В странах Восточной Азии (Монголия, Республика Корея) регистрировалась низкая заболеваемость гриппом. В Японии
отмечалось региональное распространение гриппа, были выявлены 8 вирусов подтипа А(Н3) и 2 вируса гриппа В. В Китае
отмечалось спорадическое распространение гриппа, были выявлены 224 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 20 –  подтипа
А(Н3), 1 – A несубтипированные и  76 вирусов гриппа В. В Южном регионе Азии (Афганистан, Индия, Иран) отмечалось
спорадическое распространение гриппа. В Юго-Восточном регионе Аз и и (Таиланд, Мьянма) регистрировалось
спорадическое распространение гриппа.
В странах Северной Африки (Алжир, Египет, Тунис) на неделе 01-07.04.18 по данным FluNet было зарегистрировано
локальное и спорадическое распространение гриппа, среди выявленных вирусов преобладали вирусы А(Н1N1)pdm09. В
странах Восточной Африки (Мадагаскар, Замбия) регистрировалось спорадическое распространение гриппа, выявлялись
вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09.  В странах Западной Африки (Нигерия, Того, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне) отмечалась
спорадическая заболеваемость гриппом, выявлялись вирусы гриппа типа В.

Океания

В странах Южного полушария на неделе 01-07.04.18 отмечалась низкая заболеваемость гриппом.
В странах Ок еании (Австралия) на неделе 01-07.04.18 по данным FluNet регистрировалось спорадическое
распространение гриппа, были выявлены 5 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 2–  подтипа А(Н3), 9 – A несубтипированные и 
6 вирусов гриппа В.




