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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

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

Россия

В наблюдаемых ФЦГ 59 городах в неделю с 08 по 14.10.18 заболеваемость гриппом и ОРВИ была  ниже недельного
эпидемического порога по населению в целом  (на -11,8%) и во всех  возрастных группах: среди лиц старше 15 лет (на -
2,9%) детей 3-6 лет (-17,8%), 7-14 (-24,2%) и 0-2 (-27,5%).
По округам РФ заболеваемость по населению в целом была ниже эпид порогов от -9,3% (Приволжский ФО) до -38,7%
(Крым), кроме Сибирского ФО, где порог был превышен по всему населению на 2,3%.  По возрастным группам
эпидемический порог был превышен только среди взрослого населения в Северо-Западном ФО на 12,3%.
Превышение эпид порога отмечено по населению в целом только в Мурманске на 20,1%, в том числе среди лиц старше 15
лет на 9,8%. Кроме того, в Орле порог превышен только среди взрослого населения на 13,7%.
На этой неделе в 59 городах в среднем заболеваемость уменьшилась по населению в целом (на -4,5%), в том числе во
всех возрастных группах (от -1,1% до -8,8%), кроме детей 3-6, где заболеваемость незначительно увеличилась на 0,6%.
По отдельным округам заболеваемость уменьшилась по населению в целом во всех округах от -0,8% (Уральский ФО) до -
6,5% (Приволжский ФО), кроме Южного ФО, где она увеличилась на 4,2%, в том числе среди взрослого населения на
13,4%.
 
Показатель заболеваемости по населению в целом составил 591,0 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что
ниже недельного эпидемического  порога (670,0) на -11,8%.
На этой неделе по данным клинической диагностики раздельно для гриппа и ОРВИ показатель заболеваемости по
населению в целом составил 591,3 случаев ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже базовой линии для ОРВИ (702,3) на -
15,9%.  Клинически зарегистрировано 2 случая гриппа.
 Таким образом, заболеваемость ОРВИ на этой неделе в 59 городах в среднем продолжала снижаться.

Европа

В странах Северного полушария на неделе 01-07.10.18 регистрировалась низкая заболеваемость гриппом.
В странах Европы на неделе 01-07.10.18 по данным FluNewsEurope отмечалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ,
регистрировался спорадический уровень распространения гриппа.
Были выявлены 6 вирусов А(Н1N1)pdm09, 4 – подтипа А(Н3N2),  19 – несубтипированные А и 15 вирусов типа В.

Северная Америка



В Канаде в период 23.09-07.10.18 по данным FluWatch регистрировалась низкая заболеваемость, в 1 регионе (провинция
Манитоба) отмечалось локальное и в 10 регионах (провинции Британская Колумбия, Альберта, Квебек, Онтарио) -
спорадическое распространение гриппа. По данным FluNet на неделе 01-07.10.18 были выявлены 26 вирусов гриппа
А(Н1N1)pdm09, 7 – подтипа А(Н3), 17 – несубтипированные А и 3 вируса типа В.
В США по данным CDC на неделе 01-07.10.18 частота обращаемости за медицинской помощью составила 1.4%,  ниже
уровня порогового значения (2.2%).
В 49 штатах, в Нью-Йорке и в Пуэрто-Рико был зарегистрирован минимальный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Локальное распространение гриппа отмечалось в 2 штатах, спорадическое – в 35 штатах, на Виргинских островах и в
районе Колумбия.
По данным CDC были выявлены 9 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 3 – подтипа А(Н3), 7 – несубтипированные А и 5 вирусов
типа В.
В Мексике на неделе01-07.10.18 по данным FluNet были выявлены 20 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09) и 4 вируса гриппа В.

Южная Америка

По данным РАНО на неделе 01-07.10.18 в странах Карибского бассейна и Центральной Америки (Эль-Сальвадор,
Гватемала, Гаити, Коста-Рика, Панама, Никарагуа, Ямайка) среди выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа
А(Н1N1)pdm09 и  типа В.  В тропических странах континента (Боливия, Бразилия, Колумбия, Эквадор) выявлялись вирусы
гриппа А(Н1N1)pdm09 и В.  В странах Южной Америки с умеренным климатом (Чили, Парагвай, Уругвай) среди
выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа подтипа А(Н3) и типа В. 

Азия

В странах Западной Азии (Бахрейн, Ирак, Иордания, Ливан) на неделе 01-07.10.18 по данным FluNet регистрировалось
спорадическое распространение гриппа. В странах Восточной Азии (Китай, Республика Корея, Монголия) отмечалась
низкая заболеваемость гриппом, среди выявленных вирусов преобладали вирусы А(Н1N1)pdm09. В Южном регионе Азии
(Афганистан, Индия, Мальдивы, Непал) отмечалось локальное распространение гриппа, выявлялись преимущественно
вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09. В Юго-Восточном регионе Азии (Индонезия, Мьянма, Лаос, Сингапур, Таиланд) среди
выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09.
В странах Восточной (Мадагаскар, Маврикий, Танзания, Замбия)и Западной Африки (Мали, Мавритания, Нигерия,
Того),по данным FluNet, на неделе 01-07.10.18 отмечались локальный и спорадический уровни распространения гриппа,
выявлялись вирусы типа подтипа А(Н3). В странах Центральной Африки (Камерун, ЦАР) выявлялись вирусы гриппа
подтипа А(Н3), А несубтипированные и В. В Южной Африке регистрировалась локальные вспышки, был выявлен 1 вирус
гриппа А(Н1N1)pdm09, 1 – несубтипированные А и 13 вирусов типа В.
На неделе 07-13.10.18 в Конго зарегистрированы 35 новых случаев заболевания геморрагической лихорадкой Эбола. С
03.08-10.10.18 в Демократической республике Конго отмечены 200 (из них 165 лабораторно подтвержденных) случаев
заболевания и 125 летальных исходов (из них 90 подтвержденных).

Океания

В странах Южного полушария на неделе 01-07.10.18 продолжалось снижение заболеваемости гриппом, среди
выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09.
В Австралии на неделе 01-07.10.18 по данным FluNet отмечалась низкая заболеваемость гриппом, регистрировались
региональные вспышки, были выявлены 33 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 38 – подтипа А(Н3) и 3 – несубтипированные А и
3 вируса гриппа В.
В Новой Зеландии по данным ESR на неделе 01-07.10.18 регистрировалась снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ,
отмечалась низкая заболеваемость. 


