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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

 - Нет данных 
  - менее 20% 
  - 20 - 49% 

  - 50% и более

 

Россия
  

В наблюдаемых ФЦГ городах (61) с 13 по 19.04.20 заболеваемость гриппом и ОРВИ была
ниже недельных эпидемических порогов по населению в целом (на -55,2%) и во всех возрастных группах: 0-2 лет (на
-72,8%),  3-6  (на -77,5%), 7-14 лет (на -78,9%) и взрослого населения (на -16,3%).
Заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже эпид порогов во всех округах по населению в целом от -60,4% (Центральном)
до -26,5% (Северо-Кавказском) и во всех возрастных группах, кроме взрослого населения в Северо-Кавказском ФО, где
пороги были превышены (на 13,2%)
В городах эпид пороги были превышены только среди взрослого населения в 6 городах и еще в 6 городах – незначительно
(15% и менее)
в Дальневосточном ФО пороги превышены среди взрослого населения в Улан-Удэ (на 107,0%), Магадане (53,0%) и Чите
(13,8%)
в Северо-Кавказском  ФО пороги превышены только среди взрослого населения в Ставрополе (на 21,2%).
в Приволжском ФО пороги превышены  только среди взрослого населения в Н.Новгороде (20,0%) и Оренбурге (14,1%)
в Северо-Западном ФО пороги превышены только среди взрослого населения в Сыктывкаре (на 17,8%) и Мурманске
(14,6%).
в Сибирском ФО пороги превышены только среди взрослого населения в  Красноярске (17,0%).
в Центральном ФО незначительное превышение  эпид порогов среди взрослого населения  в Орле (15,1%), Брянске
(14,2%) и Владимире (13,4%)
в Южном  и Уральском ФО эпид пороги не превышены.
На этой неделе в городах (61) в среднем заболеваемость  гриппом и ОРВИ  уменьшилась по населению в целом (на
-20,9%) и во всех возрастных группах: среди детей 0-2 лет (-28,1%),   3-6 (-31,8%), 7-14 (-21,4%) и лиц старше 15 лет (на
-16,4%).
Заболеваемость уменьшилась во всех округах по населению в целом от -29,3%  (Северо-Западном) до -9,9% (Северо-
Кавказском ФО) и во всех  возрастных группах. 
Заключение
На этой неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (в 61 городе) в среднем по населению в целом составил
 321,3 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже недельного эпидемического  порога (718,0) -55,2%, и ниже
пост-эпидемической базовой линии для гриппа и ОРВИ (636,2) на -49,5%.
Заболеваемость ОРВИ по населению в целом составила 321,1 случаев (на 100 тыс. населения), что ниже пост-
эпидемической базовой линии (603,0) на -46,7%.  Заболеваемость  гриппом составила 0,2 случаев на 100 тыс. населения,
что ниже пост-эпидемической базовой линии (0,68) в 3,4 раза.  



Частота госпитализации с гриппом и ОРВИ от численности населения составила 6,6 на 100 тыс. населения, что ниже  ее
пост-эпидемической базовой линии (14,4) в 2,2 раза.
Частота госпитализации с диагнозом «грипп» составила 0,11 случаев на 100 тыс. населения, что ниже пост-эпидемической
базовой линии (0,58) в 5,3 раза.
Превышение эпид порогов по населению в целом  не выявлено, и только среди взрослого населения пороги превышены в
6 городах  и еще в 6 городах – незначительно
На этой неделе,  по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели   госпитализации с гриппом и
ОРВИ и отдельно с диагнозом «грипп» продолжают снижаться
Географическое распространение гриппа по территории России и в отдельных округах соответствует спорадическому
уровню.
Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого
населения остается выше эпид порога в отдельных городах.
 
Европа

  
В странах Северного полушария на неделе 06-12.04.20 отмечалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В Европе на неделе 06-12.04.20 по данным Flu News Europe, в 1 стране (Люксембург) регистрировалась высокая, в 1
стране (Азербайджан) – средняя, в 10 странах – низкая заболеваемость гриппом. 
В Норвегии и Великобритании (Ирландия) отмечалось региональное распространение гриппа, в Молдове – локальное и в
13 странах – спорадическое.
Были выявлены 114 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 35 – подтипа А(Н3N2),  33 – несубтипированные А и 94 вируса типа В.
На 20.04.20 в мире по данным WHO зарегистрирован 2314621 случай заболевания коронавирусом COVID-19 и 157847
летальных исходов Наибольшее количество заболевших регистрируется в Европе (Испания –195944, Италия – 178972,
Германия – 141672, Великобритания – 120071, Франция – 111463, Турция – 86306, Бельгия – 38496, Нидерланды – 32655,
Швейцария – 27658, Португалия – 20206, Ирландия –15251, Австрия –14710, Швеция –14385, Израиль – 13362), в США –
723605, в Китае – 84237, в Иране – 82211, в Бразилии – 36599, в Канаде – 33909, Индии –17265, Перу – 14420, Чили –
10888, Японии –10751 и в Республике Корее – 10674.
 
Северная Америка

  
В Канаде на неделе 06-12.04.20 по данным Flu Watch отмечалась низкая активность гриппа, регистрировались локальный
и спорадический уровни географического распространения гриппа.
В США на неделе 06-12.04.20 по данным CDC частота обращений за медицинской помощью составила 2.9%, что выше
уровня порогового значения (2.4%).
Очень высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ был зарегистрирован в  штате (Нью-Джерси) и в Нью-Йорке,
высокий уровень – в 8 штатах, Пуэрто-Рико и районе Колумбия, средний уровень – в 6 штатах, низкий – в 11 штатах,
минимальный – в 24 штатах и Пуэрто-Рико. Широкое распространение гриппа отмечалось в 3 штатах, региональное – в 13
штатах и в Пуэрто-Рико, локальное – в 11 штатах и в районе Колумбия, спорадическое – в 19 штатах и на Виргинских
островах.
В Мексике на неделе 06-12.04.20 по данным Flu Net был выявлен 1 вирус гриппа А(Н1N1)pdm09, 3 – несубтипированные
А  и 11 вирусов типа В.
 
Южная Америка

  
По данным РАНО на неделе 30.03-05.04.20 в странах Карибского бассейна  и Центральной Америки регистрировалась
низкая заболеваемость гриппом. На Юге континента и в регионе Анд отмечалась низкая заболеваемость, среди
выявленных вирусов, преобладали вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09 и типа В.
 
Азия

  
В странах Западной Азии (Ливан, Йемен, Саудовская Аравия) на неделе 06-12.04.20 по данным Flu Net зарегистрирована
низкая заболеваемость гриппом, выявлялись преимущественно вирусы подтипа А(Н3) и типа В. В странах Восточной
Азии (Китай) отмечалась низкая заболеваемость и спорадический уровень географического распространения гриппа,
были выявлены 4 вируса А(Н1N1)pdm09, 2 – подтипа А(Н3N2) и 4 вируса типа В. В Южном (Афганистан, Бангладеш,
Бутан, Индия, Иран, Непал, Пакистан, Шри-Ланка) и Юго-Восточном регионах Азии (Вьетнам, Индонезия, Камбоджа,
Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) регистрировалась низкая заболеваемость гриппом.
В странах Северной (Алжир, Египет, Марокко, Судан, Тунис), Восточной (Замбия, Кения, Мадагаскар, Маврикий,
Мозамбик, Эфиопия, Уганда), Центральной (Ангола, Камерун, ЦАР, ЧАД, Конго, Демократическая Республика Конго,
Южный Судан) и Южной Африки (Намибия, Южная Африка) на неделе 06-12.04.20 по данным Flu Net, отмечалась низкая
заболеваемость гриппом. В странах Западной Африки (Кот-д’Ивуар) регистрировался спорадический уровень
распространения гриппа.
На неделе 12-18.04.20 в Демократической Республике Конго зарегистрированы 3 случая заболевания геморрагической
лихорадкой Эбола и 2 летальных исхода. В период 03.08.18-14.04.20 были отмечены 3458 (из них 3313 лабораторно
подтвержденных) случаев заболевания и 2277 летальных исходов.
В марте 2020 в Китае зарегистрирован 1 случай заболевания гриппом А(H9N2). В период с 1998-2020 годы отмечены 63
лабораторно-подтвержденных случая заболевания людей гриппом птиц А(H9N2).
 
 
Океания

  



В странах Южного полушария на неделе 06-12.04.20 сохранялся низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В Океании (Австралия) по данным Flu Net на неделе 06-12.04.20 отмечались локальные вспышки гриппа, был выявлен 1
вирус гриппа подтипа  А несубтипированный.
 
 

 
 
 


