Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Приволжском федеральном округе в осенне-зимний период сезона 2015 - 2016 года

На 52-53 неделе 2015 г. и 1 неделе (4-10 января) 2016 года на территориях Российской Федерации регистрировался неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и
ОРВИ. Ни в одном субъекте РФ не зарегистрировано превышения недельных порогов заболеваемости; по центральному городу в ПФО незначительное превышение эпидпорога
отмечено в г. Оренбурге.
Кировская область
Заболеваемость ОРВИ в области по данным мониторинга за 52 нед. составила 6674
сл. (50,91 на 10 тыс. населения), что на 32,83% ниже уровня эпидемического порога. В целом по региону заболеваемость ОРВИ не превышает пороговых значений, кроме возрастной группы 0 – 2 лет, где эпидпорог превышен на 1,46%.
По г. Кирову всего зарегистрировано 3558 сл. ОРВИ с показателем 69,45 на 10 тыс.
населения, с превышением недельного эпидпорога на 10,94% (за счет детей 3 – 6 лет).
Среди взрослого населения г. Кирова превышения недельного уровня заболеваемости не
отмечено.
В структуре положительных находок, по данным еженедельного мониторинга превалируют вирусы негриппозной этиологии, в одном случае у больного ОРВИ выявлен
РС-вирус.
Республика Башкортостан
В целом по республике зарегистрировано более 224 тысяч случаев ОРВИ, за 51-ю
неделю – 19 тысяч. Уровень заболеваемости совокупного населения на 13,7% ниже эпидемического порога. Случаев гриппа не зарегистрировано.
План по иммунизации населения против гриппа выполнен в республике на 100%,
прививки получили 1 млн 166 тысяч жителей, в том числе в рамках национально календаря привит 1 млн человек (100% от плана), из них 300 тысяч детей (100% от плана). За счет
дополнительных источников финансирования привито свыше 166 тысяч человек.

Республика Марий Эл
С 4 по 10 января 2016 года (1 неделя) по предварительным диагнозам по республике зарегистрировано 853 случая ОРВИ, что на 47,9% ниже уровня предыдущей недели и
на 49,5% ниже порогового уровня. Из числа заболевших 610 (71,5%) – дети до 14 лет.
Случаев заболеваний гриппом и вирусологических находок возбудителей гриппа не
выявлено.
Республика Мордовия
В течение осеннего периода (ноябрь-декабрь) в Республике Мордовия случаев заболеваний гриппом не зарегистрировано. Всего в декабре выявлено 12589 случаев ОИ
ВДП (из них дети 0 – 17 лет составили 11064 случая, в том числе: 0 – 14 лет 10504 сл., до
года – 705 случаев, 1 – 2 года 2803 и 3 – 6 лет 3402 случая). У сельских жителей за декабрь 2015 г. выявлено 975 сл., из них дети 0 – 17 лет составили 749 случаев.
В городском округе Саранск с 28 декабря 2015 г.

по 03 января 2016 г. обратилось

по поводу заболеваний ОРВИ 1448 человек (показатель заболеваемости 44,3 на 10 тыс.
населения), в том числе детей до 14 лет 1162 человека. Госпитализировано 65 человек, в
том числе детей – 48 человек. Среднедневное число заболеваний составляет 207 случаев, в
том числе у детей до 14 лет – 166 случаев, что ниже уровня недельного эпидемического
порога среди совокупного населения на 38,3 процента, среди детей до 14 лет заболеваемость ниже на 11,8 процента, у школьников 7-14 лет ниже на 52,1 процента, у взрослых
старше 15 лет ниже на 56,5 процентов. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения городского округа Саранск снизилась на 36,1
процента, в том числе у детей до 14 лет снизилась на 36, 8 процента.
В целом по республике заболеваемость всего населения острыми респираторными
вирусными инфекциями ниже уровня недельного эпидемического порога на 54,3 процента, в том числе у детей до 14 лет ниже на 44,9 процента, у школьников 7-14 лет ниже на
49,9 процента, у взрослых старше 15 лет ниже на 66,9 процента, среди детей 0 - 2 года
выше на 19,7 процента. Всего по республике за 53-ю неделю зарегистрировано 2026 случаев ОРВИ или 24,8 на 10 тыс. населения. Заболеваемость ОРВИ ниже уровня предыдущей недели на 34,0 процента, в том числе среди детей до 14 лет ниже на 35,7 процента.
Рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей отмечен в 3 районах
республики, в 5 районах заболеваемость осталась на прежнем уровне, в 14 районах отме-

чается снижение заболеваемости, Выше среднереспубликанского уровня заболеваемость
ОРВИ в г.о. Саранск (43,6).
Случаев смерти от ОРВИ не было.
Нижегородская область
В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ осталась на уровне прошлой (51-й) недели. За медицинской помощью обратилось 19534 человека (показатель заболеваемости
61,4 на 10 тысяч населения), в том числе в г. Нижнем Новгороде – 12403 человека (показатель заболеваемости 97,9 на 10 тысяч населения города).
В г. Н. Новгороде отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости
среди совокупного населения на 7,8%, среди детей 7-14 лет на 15% и взрослого населения
на 3%.
Всего в регионе на 10 января зарегистрировано 9 случаев заболеваний гриппом
А(H1N1)2009, на 14.01 число случаев увеличилось до 50.
По результатам лабораторных исследований от больных ОРВИ выделяются вирусы
негриппозной этиологии (парагрипп I, парагрипп III, риновирусная инфекция, РСвирусная инфекция, бокавирусная инфекция, аденовирусная инфекция).
Оренбургская область
В Оренбургской области за неделю зарегистрировано 5605 случаев острых респираторных вирусных инфекций, показатель составил 28 на 10 тыс. населения, что ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 20,3% и уровня предшествующей недели на 4,6%.
В Оренбурге с 4 по 10 января (вторая календарная неделя) зарегистрировано 3167
случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 56,5 на 10 тыс. населения, что выше
уровня предшествующей недели на 3,4%. Впервые превышение эпидемического порога по
совокупному населению составило 14,8%, среди детей в возрасте от трех до шести лет —
21,9%, среди взрослых — 16,9%.
По результатам вирусологического мониторинга преимущественно определяются
вирусы негриппозной этиологии — 96,1%, из них доля риновирусов составила 48,1%,
аденовирусов — 15,6%, РС-вирусов — 14,3%, метапневмовирусов — 10,4%, вирусов парагриппа 1 типа — 5,2% от числа положительных находок.
Всего в текущем эпидсезоне отмечены положительные находки вируса гриппа, А
(H3N2)2009 в Оренбурге и Кувандыкском районе, гриппа, А (H1N1)2009 в Оренбурге.

Все заболевшие (3) не были привиты против сезонного гриппа.
Пензенская область
Всего в течение 52 недели 2015 года в области было зарегистрировано 1819 случаев РВИ, что составило 133,7 на 100 тыс. населения.
Заболеваемость РВИ ниже контрольного уровня на 52,0%, динамика к уровню 51
недели: - 10,6%.
В течение 52 недели 2015 года в Пензенской области переболело РВИ 0,13% совокупного населения и 0,47% детского населения в возрасте до 14 лет. Число госпитализированных составило 5,11% (предыдущие недели: 3,78-5,17%) от числа заболевших; госпитализация детей составила 6,4% (предыдущие недели: 4,53-6,4%).
Контрольный уровень не превышен ни в одной из возрастных групп населения.
За период с 39 недели 2015 года лабораторно обследовано 249 человек, положительных результатов - 30 (за аналогичный период 2014 г. – 11), в т.ч.: аденовирусы -6,7%,
вирусы парагриппа - 36,7%, прочие возбудители РВИ - 56,7%.
Случаи гриппа не регистрировались.
В г. Пензе в течение 52 недели 2015 года заболеваемость составила 750 случаев;
показатель – 143,6 на 100 тыс. населения; суммарная заболеваемость в г. Пензе на 52 неделе 2015 года ниже уровня эпидпорога на 44,6%, контрольный уровень не превышен ни в
одной из возрастных групп населения.
На 25.12.2015. привито против гриппа 579018 человек (97,5% от плана), в т.ч. в
рамках Национального календаря привито 550 тыс. человек (100%), из других источников
финансирования – 29,0 тыс. человек.
Пермский край
За период с 21 по 28 декабря 2015 г. в Пермском крае зарегистрировано
18126 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 68,8 на 10 тыс. населения, что
ниже недельного эпидемического порога на 4,4%.
В городе Перми ОРВИ заболело 7773 человека, показатель заболеваемости составил 72,1 на 10 тыс. населения, что также ниже недельного эпидемического порога. Госпи-

тализировано в лечебно – профилактические организации края 505 человек в т.ч. 469 детей.
По данным лабораторного мониторинга, среди больных с клиникой ОРВИ, циркулируют вирусы негриппозной этиологии.
На 25.12.2015 в Пермском крае привито против гриппа 772 734 человека (29,3% от
совокупного населения).
За период с 04 по 11 января 2016 г. в Пермском крае зарегистрировано
6536 случаев гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 24,8 на 10 тыс. населения, что ниже недельного эпидемического порога на 63,5%. Низкой уровень заболеваемости связан с разобщением детей в организованных коллективах и не активной обращаемостью населения за медицинской помощью во время новогодних праздников.
В городе Перми ОРВИ и гриппом заболело 2932 человека, показатель заболеваемости составил 27,2 на 10 тыс. населения, что также ниже недельного эпидемического
порога. Госпитализировано в лечебно-профилактические организации края 388 человек
в т.ч. 385 детей.
По данным лабораторного мониторинга, за прошедшую неделю, наряду с вирусами негриппозной этиологии (риносинтициальный вирус, риновирус) выделено 2 вируса
гриппа А (H1N1)2009. Заболевшие гриппом не были привиты против данного заболевания.
Самарская область
По данным еженедельного наблюдения за период с 4 по 11 января 2016 года в области зарегистрировано 4526 случаев ОРВИ, показатель на 10 тыс. населения составил
14,0, в том числе среди населения г. Самара – 2627 случаев, показатель на 10 тыс. населения - 22,2. Случаев заболеваний гриппом не зарегистрировано.
В целом, по состоянию на 11 января 2016 года заболеваемость ОРВИ, как по совокупному населению области, так и в г. Самара, регистрируется на неэпидемическом
уровне, без превышения недельных эпидемических порогов.
По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, выявляются единичные вирусы негриппозной этиологии.

Саратовская область
За период с 23.12.2015 года по 28.12.2015г. в целом по области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.
Всего было зарегистрировано 10094 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 2,8% .
При проведении лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей гриппа
и ОРВИ у 2 больных выявлены вирусы парагриппа и у 5 больных вирусы гриппа.
В целом по области за период с 04.01.2016 года по 10.01.2016 года зарегистрировано 7597 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что на 413 случаев меньше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению ниже порогового уровня на 47,5 %. По группам населения рост заболеваемости отмечается только в
возрастной группе 0-2 года.
Республика Татарстан
За неделю с 04.01.16 г. по 10.01.15 г. в Республике Татарстан зарегистрирован 5981
случай заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель составил 15,7 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости среди совокупного населения
ниже эпидемического порога на 70,7%. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость понизилась на 26,9%.
В г. Казани зарегистрирован 3431 случай заболевания острыми респираторными
вирусными инфекциями, показатель составил 29,5. Заболеваемость среди совокупного
населения ниже эпидемического порога на 25,2%. Заболеваемость по сравнению с предыдущее неделей понизилась на 11,4 %.
Республика Удмуртия
В период с 21 по 27 декабря 2015 года (52 неделя) респираторными инфекциями в
Удмуртии заболело 11823 человек, что ниже уровня прошлой недели на 7%, но выше эпидемического порога на 5,7%. Превышение эпидемических показателей ОРВИ продолжает
регистрироваться во всех возрастных категориях. Из общего числа заболевших 9147 случаев заболеваемости ОРВИ зарегистрировано среди детей в возрасте до 14 лет, что составляет 77%.

Среди жителей г.Ижевска зарегистрировано 6213 случаев заболеваний ОРВИ, что
ниже уровня прошлой недели и традиционно составляет практически 50% от общего числа заболевших. Уровень заболеваемости во всех возрастных категориях ниже пороговых
показателей, при этом отмечается снижение темпов прироста заболеваемости среди ижевчан.
Несмотря на стабилизацию ситуации в столице Удмуртии, неблагополучие по заболеваемости ОРВИ отмечается в Воткинском, Глазовском, Игринском, Каракулинском,
Киясовском, Сарапульском, Шарканском, Ярском районах, в г.г. Глазов, Сарапул, Можга.
На 52 неделе вирусы гриппа от больных не выделялись. Из негриппозных вирусов
доминируют аденовирусы, риновирусы и вирусы парагриппа. Случаев заболеваний гриппом не зарегистрировано.
В период с 4 по 10 января 2016 года (2 неделя) респираторными инфекциями в Уд-

муртии заболело 1313 человек, что ниже эпидемического порога на 87,7%. Превышение
эпидемических показателей ОРВИ не зарегистрировано ни в одной возрастной категории.
Из общего числа заболевших 1038 случаев заболеваемости ОРВИ зарегистрировано среди
детей в возрасте до 14 лет, что составляет 79%. Среди жителей г. Ижевска зарегистрировано 767 случаев заболеваний ОРВИ. Уровень заболеваемости во всех возрастных категориях также ниже пороговых показателей.
Ульяновская область
В период наблюдения с 24.12.2015 г. по 8.01.2016 г. в области зарегистрировано
суммарно 2500 случаев гриппа и ОРВИ (218,3 на 100 тыс. населения, в т.ч. среди детей
1700 случаев (1032,4 на 100 тыс. населения), что выявило снижение уровня заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей на 45,4% и снижение на 30,2% в сравнении с
эпидпорогом.
При исследовании материала в системе мониторинга от 39 человек получены результаты: на грипп – отрицательные, на ОРВИ – у 1-го больного выделен вирус парагриппа, у 2-х больных – аденовирус, у 2-х больных – РС вирус и у 3-х больных выделен риновирус.
Республика Чувашия
За 52-ю неделю в Чувашской Республике всего зарегистрировано 5243 случая заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости составил 423,5 на 100 тыс. населения. Заболе-

ваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась в целом по республике на 9,1%,
в т. ч. в возрастных группах: 3-6 лет – на 7,4%, 7-14 лет – на 18,2%, от 15 лет и старше - на
14,6%, в возрастной группе 0-2 года заболеваемость возросла на 5,0%. Среди заболевших
73,4% составили дети в возрасте до 14 лет.
Во всех возрастных группах и в целом по республике уровни заболеваемости не
превышали недельные эпидемические пороги.
Всего госпитализировано 122 больных ОРВИ (на предыдущей неделе - 109), из них
95,1% (116) детей до 14 лет.
Как и в предыдущие недели, наибольшие показатели заболеваемости ОРВИ зарегистрированы в г.г. Новочебоксарск (711,9 случаев на 100 тыс. населения) и Чебоксары
(709,2).
По республике за неделю лабораторно обследовано 14 больных ОРВИ. Возбудители заболевания определены у 10 больных (71,4%), в т.ч. у 5 - вирусы парагриппа, у 1 аденовирус, у 3 – одновременно вирусы парагриппа и аденовирус.

Таким образом, сложившуюся в субъектах ПФО эпидемиологическую ситуацию с
заболеваемостью населения ОРВИ и гриппом, по состоянию на первую половину января
2016 г., можно охарактеризовать следующим образом: активность эпидпроцесса гриппа по
округу (как и в Российской Федерации) находится на довольно низком уровне, превышений эпидемических порогов для соответствующих периодов не наблюдается, продолжается проэпидемичивание населения, идет становление эпидемического варианта возбудителя гриппа на фоне удовлетворительного охвата групп населения вакцинацией против сезонного гриппа. В ближайшие 1-1,5 месяца можно ожидать повышения интенсивности
эпидпроцесса и ухудшения ситуации по гриппу и ОРВИ на большинстве территорий
округа.

