
Министерство здравоохранения РФ
ФГБУ НИИ гриппа / ФГБУ НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского

СИТУАЦИЯ ПО ГРИППУ В РОССИИ И МИРЕ
 

Год: 2018  Неделя: 48  Период: 26.11.2018-02.12.2018

 

Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

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

Россия

В наблюдаемых ФЦГ городах (60) с 26.11 по 02.12.18 заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже недельного
эпидемического порога по населению в целом  (на -3,0%), в том числе среди детей 0-2 (на -25,5%), 3-6 лет (-17,0%) и 7-14
(-8,5%), кроме  лиц старше 15 лет, где эпид порог был превышен (на 0,7%).
Заболеваемость была ниже эпид порогов по населению в целом в 6 округах от -21,9% в Южном ФО до  -3,6% в Северо-
Западном ФО, но выше эпид порога в Сибирском (на 4,9%) и Приволжском ФО (на 2,3%). Превышение эпид порогов
отмечено в Сибирском ФО среди взрослого населения и детей 7-14 лет (на 3,4% и 1,7%, соответственно), а в 
Приволжском и Северо-Западном ФО только среди лиц старше 15 лет (на 6,4% и 31,2%, соответственно).
Эпид порог превышен по населению в целом только в Новосибирске (на 23,1%), за счет заболеваемости взрослого
населения, у которого порог превышен на 29,3%. Кроме того, пороги превышены только среди детей школьного возраста в
Смоленске (на 30,2%) и Якутске (на 22,6%) и среди взрослого населения в Казани (на 34,8%).
 
На этой неделе в 60 городах в среднем заболеваемость увеличилась по населению в целом (на 8,4%) и во всех
возрастных группах, в том числе среди детей 7-14 лет (на 16,1%), лиц старше 15 лет (на 10,5%), 0-2 лет  (на 4,1%) и 3-6
лет  (на 3,9%).
Заболеваемость увеличилась  во всех округах по населению в целом от 12,0% (Центральный ФО) до 5,1% (Южный ФО) и
во всех возрастных группах.  Исключение составил Северо-Кавказский ФО, где заболеваемость уменьшилась только
среди детей 0-2 (на -0,7%).
 
На этой неделе показатель заболеваемости по населению в целом составил 639,0 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс.
населения, что ниже недельного эпидемического  порога (659,0) на          -3,0%.
По данным клинической диагностики раздельно для гриппа и ОРВИ показатель заболеваемости по населению в целом
составил 641,0 случаев ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже базовой линии для ОРВИ (702,3) на -9,6% и 0,05 случаев
гриппа на 100 тыс. населения, что ниже базовой линии для гриппа (0,8) на -93,75%.
На этой неделе частота госпитализации от заболевших  гриппом и ОРВИ по населению в целом РФ составила 2,2%, что
ниже ее базовой линии  (3,68%), а частота госпитализации от численности населения составила 0,014%, что
приближается к ее базовой линии (0,0141%). Абсолютное число госпитализированных с диагнозом «грипп» составило 18
человек, что ниже его базовой линии (110 человек) на -16,4%.
Отмечается тенденция увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно, гриппом.
Таким образом, ситуация по гриппу остается неэпидемической.

Европа



В странах Северного полушария на неделе 18-24.11.18 продолжался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В 47 странах Европы на неделе 18-24.11.18 по данным FluNewsEurope отмечалась низкая заболеваемость гриппом и
ОРВИ, регистрировалось отсутствие активности гриппа или спорадическое распространение.
Были выявлены 65 вирусов А(Н1N1)pdm09, 37 – подтипа А(Н3N2),  198 – несубтипированные А и 22 вируса типа В.

Северная Америка

В Канаде на неделе 18-24.11.18 по данным FluWatch регистрировался рост заболеваемость гриппом и ОРВИ, в 1 регионе
(провинция Квебек) отмечалось широкое, в 4 регионах – локальное, и в 32 – спорадическое распространение гриппа. Были
выявлены 535 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 15 – подтипа А(Н3), 529 – несубтипированные А и 7 вирусов типа В.
В США по данным CDC на неделе 18-24.11.18 частота обращаемости за медицинской помощью составила 2.3%, что выше
уровня порогового значения (2.2%).
В 2 штатах (Джорджия, Луизиана) был зарегистрирован высокий, в 3 штатах – средний, в 8 штатах Нью-Йорке, районе
Колумбия и Пуэрто-Рико – низкий, в 37 штатах – минимальный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.  Региональное
распространение гриппа отмечалось в 5 штатах, локальное – в 16 штатах, спорадическое – в 28 штатах, на Виргинских
островах, в Пуэрто-Рико и в районе Колумбия.
По данным CDC были выявлены 60 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 12 – подтипа А(Н3N2), 12 – несубтипированные А и 4
вируса типа В.
В Мексике на неделе18-24.11.18 по данным FluNet был выявлен 1 вирус А(Н1N1)pdm09 и 1 вирус типа В.

Южная Америка

По данным РАНО на неделе 11-17.11.18 в странах Карибского бассейна продолжалось снижениезаболеваемости гриппом,
отмечался высокий уровень заболеваемости РС-инфекцией. В странах Центральной Америки регистрировалась средняя
заболеваемость гриппом и ОРВИ, отмечалось снижение заболеваемости гриппом. В Панаме и Гватемале продолжался
рост выявления РС-инфекции, а в Эль-Сальвадоре Коста-Рике и Никарагуа – РС-инфекции и гриппа А(Н1N1)pdm09. В
странах района Анд (Перу, Эквадор) отмечалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Южных странах региона
(Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия, Чили) продолжалось снижение заболеваемости гриппом, преобладали вирусы
подтипа А(Н3N2) (Парагвай) и В (Бразилия, Чили).

Азия

В странах Западной Азии (Иордания, Катар, Ливан, Саудовская Аравия) на неделе 18-24.11.18 по данным FluNet
регистрировалось локальное распространение гриппа, среди выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа
А(Н1N1)pdm09 и В. В странах Восточной Азии (Китай, Республика Корея) отмечалось спорадическое распространение
гриппа, преобладали вирусы А(Н1N1)pdm09. В Южном регионе Азии (Афганистан, Бангладеш, Иран, Мальдивы, Непал)
отмечалось региональное и спорадическое распространение гриппа, были выявлены вирусы подтипа А(Н3). В Юго-
Восточном регионе Азии (Индонезия, Таиланд) выявлялись вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09 и А(Н3).
В странах Северной Африки по данным FluNet на неделе 18-24.11.18 отмечалась низкая заболеваемости гриппом и
ОРВИ. В странах Восточной Африки (Мозамбик, Замбия)регистрировались локальные вспышки. В Западной Африке
(Гана, Нигерия) отмечалось спорадическое распространение гриппа, среди выявленных вирусов преобладали вирусы
гриппа А(Н1N1)pdm09 и А(Н3). В Южной Африке отмечалось спорадическое распространение гриппа, выявлялись вирусы
гриппа типа В.

Океания

В странах Южного полушария на неделе 18-24.11.18 отмечалась низкая заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В Австралии на неделе 18-24.11.18 по данным FluNet отмечалась низкая заболеваемость, регистрировался локальный
уровень распространения гриппа.  Были выявлены 34 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 4 – подтипа А(Н3) и 6 вирусов типа В.
В Новой Зеландии по данным FluNet на неделе 18-24.11.18 отмечалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.


