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СИТУАЦИЯ ПО ГРИППУ В РОССИИ И МИРЕ
 

Год: 2018  Неделя: 49  Период: 03.12.2018-09.12.2018

 

Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

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

Россия

В наблюдаемых ФЦГ городах (61) с 03 по 09.12.18 заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже недельного эпидемического
порога по населению в целом  (на -4,1%), в том числе среди детей 0-2 (на -28,7%), 3-6 лет (-16,6%) и 7-14 (-6,8%) и
старше 15 лет (на - 4,2%).
Заболеваемость была ниже эпид порогов по населению в целом от -29,2% (Южный ФО) до  -3,5%  (Северо-Западный и
Приволжский ФО) и возрастным группам во всех округах, кроме Сибирского, где заболеваемость по населению в целом
была  выше эпид порога  (на 4,2%).
 В городах превышения  эпид порогов по населению в целом и в детских возрастных группах не выявлено. Среди
взрослого населения пороги превышены в Екатеринбурге (на 20,5%) и Новосибирске (на 19,0%).
На этой неделе в  городах (61) в среднем заболеваемость увеличилась по населению в целом (на 1,9%) и в детских
возрастных группах, в том числе среди детей 7-14 лет (на 5,8%), 3-6 лет  (на 2,7%) и 0-2 лет  (на 0,7%) и уменьшилась
среди  лиц старше 15 лет (на -0,2%).
Заболеваемость увеличилась  в 5 округах по населению в целом от 10,0% (Северо-Кавказском ФО) до 2,9% (Уральском
ФО), но уменьшилась в Южном (на -2,2%), Приволжском (на -0,6%) и Сибирском ФО (на -0,3%). 
 
На этой неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по населению в целом составил 654,0 случаев гриппа и
ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже недельного эпидемического  порога (681,0) на  -4,1%.
По данным клинической диагностики раздельно для гриппа и ОРВИ показатель заболеваемости по населению в целом
составил 653,5 случаев ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже базовой линии для ОРВИ (702,3) на -6,9% и 0,08 случаев
гриппа на 100 тыс. населения, что ниже базовой линии для гриппа (0,8) на -90,0%.
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%. Абсолютное
число госпитализированных с диагнозом «грипп» составило 32 человека, что ниже его базовой линии (110 человек) на -
70,1%.
Отмечается тенденция увеличения заболеваемости гриппом.
Географического распространения гриппа по территории России не выявлено.
Таким образом, ситуация по гриппу остается неэпидемической.

Европа

В странах Северного полушария на неделе 24.11-01.12.18 продолжался сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В 49 странах Европы на неделе 24.11-01.12.18 по данным FluNewsEurope отмечалась низкая заболеваемость гриппом и



ОРВИ, и только в 1 стране (Грузия), регистрировался средний уровень.  В 2 странах (Грузия, Швеция) отмечалось
региональное распространение гриппа, в 25 – спорадическое, и в 23 странах – отсутствие активности гриппа.
Были выявлены 83 вируса А(Н1N1)pdm09, 62 – подтипа А(Н3N2),  331 – несубтипированные А и 27 вирусов типа В.

Северная Америка

В Канаде на неделе 24.11-01.12.18 по данным FluWatch регистрировался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в 9
регионах отмечалось локальное, и в 29 – спорадическое распространение гриппа. Были выявлены 585 вирусов гриппа
А(Н1N1)pdm09, 26 – подтипа А(Н3), 633 – несубтипированные А и 10 вирусов типа В.
В США по данным CDC на неделе 24.11-01.12.18 частота обращаемости за медицинской помощью определялась на
уровне порогового значения (2.2%).
В 2 штатах (Джорджия, Луизиана) был зарегистрирован высокий, в 2 штатах – средний, в 8 штатах и Нью-Йорке – низкий, в
38 штатах, районе Колумбия и Пуэрто-Рико – минимальный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.  Широкое
распространение гриппа отмечалось в 1 штате (Массачусетс), региональное в 9 штатах, локальное – в 18 штатах,
спорадическое – в 22 штатах, на Виргинских островах, в Пуэрто-Рико и в районе Колумбия.
По данным CDC были выявлены 125 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 27 – подтипа А(Н3N2), 18 – несубтипированные А и 10
вирусов типа В.
В Мексике на неделе24.11-01.12.18 по данным FluNet были выявлены 79 вирусов А(Н1N1)pdm09,  7 – несубтипированные
А и 2 вируса типа В.

Южная Америка

По данным FluNet на неделе 24.11-01.12.18 в странах Карибского бассейна и Центральной Америки (Эль-Сальвадор,
Гватемала, Гаити, Коста-Рика, Никарагуа, Ямайка) среди выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09
и В.  В тропических странах континента (Боливия, Бразилия, Суринам, Эквадор) и в странах Южной Америки с
умеренным климатом (Чили, Парагвай) среди выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа В. 

Азия

В странах Западной Азии (Бахрейн, Ирак, Иордания, Ливан, Саудовская Аравия) на неделе 24.11-01.12.18 по данным
FluNet регистрировалось локальное распространение гриппа, среди выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа
А(Н1N1)pdm09. В странах Восточной Азии (Китай, Монголия, Республика Корея) отмечалось спорадическое
распространение гриппа, преимущественно выявлялись вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09 и А(Н3). В Южном регионе Азии
(Афганистан, Бангладеш, Индия, Иран, Мальдивы, Непал) отмечалось региональное и локальное распространение гриппа,
преобладали вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09 и подтипа А(Н3). В Юго-Восточном регионе Азии (Индонезия) отмечалась
низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.
В странах Северной Африки по данным FluNet на неделе 24.11-01.12.18 отмечалась низкая заболеваемость гриппом и
ОРВИ. В странах Восточной Африки (Мадагаскар, Маврикий, Замбия, Руанда)отмечалось спорадическое распространение
гриппа.  В Центральной Африке (Камерун, ЦАР) выявлялись вирусы гриппа подтипа А(Н3) и типа В. В Западной
Аф рик е (Буркина-Фасо, Гана, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сьерра-Леоне) отмечалось спорадическое
распространение гриппа, среди выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа А(Н3) и В. В Южной Африке
регистрировалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Океания

В странах Южного полушария на неделе 24.11-01.12.18 отмечалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.
В Австралии на неделе 24.11-01.12.18 по данным FluNet отмечалась низкая заболеваемость, регистрировался локальный
уровень распространения гриппа.  Были выявлены 42 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 11 – подтипа А(Н3) и 7 вирусов типа
В.
В Новой Зеландии по данным FluNet на неделе 24.11-01.12.18 отмечалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.


