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Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в мире и Республике 
Казахстан 

В странах Северного полушария на неделе 06-12.01.20 отмечался подъем заболеваемости 
гриппом и ОРВИ.  

В Европе на неделе 06-12.01.20 по данным Flu News Europe в 2 странах (Израиль, Турция) 
отмечалась высокая заболеваемость гриппом, в 5 странах (Греция, Грузия, Латвия, Северная 
Македония, Великобритания (Ирландия, Уэльс) – средняя и в 21 стране – низкая заболеваемость 
гриппом.   

Широкое распространение гриппа зарегистрировано в 17 странах: Австрии, Бельгии, 
Греция, Грузия, Израиль, Италия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, 
Словения, Турция, Украина, Франция, Великобритания (Шотландия и Англия). В 6 странах – 
(Албания, Германия, Польша, Сербия, Финляндия, Великобритания (Ирландия) – региональное 
распространение гриппа. В 8 странах – (Армения, Исландия, Молдова, Румыния, Северная 
Македония,  Чехия, Швейцария, Великобритания (Уэльс) – локальное и в 10 – спорадическое 
распространение гриппа.  

Выявлены 1102 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 727 – подтипа А(Н3N2),  4212 – 
несубтипированные А и 1566 вирусов типа В.  

В Канаде на неделе 06-12.01.20 по данным Flu Watch регистрировались локальные и 
спорадические вспышки гриппа, в провинциях Британская Колумбия и Квебек отмечалось широкое 
распространение гриппа.   

Были выявлены 111 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 121 вирус подтипа А(Н3), 421 – 
несубтипированные А и 1111 вирус типа В. 

В США по данным CDC на неделе 06-12.01.20 частота обращений за медицинской помощью 
составила 4.7%, что выше уровня порогового значения (2.4%).  

В 32 штатах, Нью-Йорке и Пуэрто-Рико был зарегистрирован высокий, в 4 отмечался штатах 
и районе Колумбия – средний, в 9 штатах – низкий, и в 5 штатах – минимальный уровень 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. Широкое распространение гриппа отмечалось в 48 штатах и в 
Пуэрто-Рико, региональное распространение – в 1 штате, локальное – в 1 штате и в районе 
Колумбия, спорадическое – на Виргинских островах.  

Были выявлены 504 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 36 вирусов гриппа подтипа А(Н3N2), 39 – 
А несубтипированные и 569 вирусов типа В. 

В Мексике на неделе 06-12.01.20 по данным Flu Net были выявлены 2 вируса гриппа 
А(Н1N1)pdm09, 4 – подтипа А(Н3), 1 – несубтипированный А и 1 вирус типа В. 

В странах Западной Азии (Катар, Саудовская Аравия, Йемен) на неделе 06-12.01.20 по 
данным FluNet регистрировалось спорадическое распространение гриппа, среди выявленных 
вирусов гриппа преобладали вирусы подтипа А несубтипированые. В странах Восточной Азии 
(Китай, Монголия, Республика Корея) отмечался спорадический уровень распространения гриппа, 
преобладали вирусы подтипа А(Н3). В Южном регионе Азии (Иран, Индия, Непал) были 
зарегистрированы спорадические вспышки гриппа, преобладали вирусы гриппа типа В и 
А(Н1N1)pdm09. В Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Мьянма) отмечалось спорадическая 
заболеваемость гриппом, выявлялись вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09 и А(Н3). 

В Северной Африке (Марокко, Тунис) по данным FluNet на неделе 06-12.01.20 отмечались 
локальные вспышки гриппа. В странах Восточной Африки (Мозамбик) зарегистрированы 
локальные вспышки, был выявлен 1 вирус гриппа подтипа А несубтипированные. В странах 



Западной Африки (Буркина-Фасо) выявлен 1 вирус гриппа В. В Южной Африке регистрировалась 
низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. 

В странах Южного полушария на неделе 06-12.01.20 отмечалась низкая заболеваемости 
гриппом и ОРВИ.  

В Океании (Австралия) по данным Flu Net на неделе 06-12.01.20 регистрировался локальный 
уровень распространения гриппа, выявлены 8 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 1 – А(Н3), 3 – А 
несубтипированные и 3 вируса типа В. 

По данным РАНО на неделе 30.12.19-05.01.20 в странах Карибского бассейна отмечалось 
снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.  В странах Центральной Америки регистрировался 
низкий уровень заболеваемости гриппом. В регионе Анд зарегистрирована низкая заболеваемость, в 
Эквадоре продолжался подъем, вызванный гриппом А(Н1N1)pdm09. В Южных странах континента 
отмечался низкий уровень заболеваемости гриппом. 

На неделе 13-19.01.20 в Демократической Республике Конго были зарегистрированы 14 
случаев заболевания геморрагической лихорадкой Эбола и 1 летальный исход.  

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР  в период 31.12.2019 – 26.01.2020 
от коронавируса 2019-nCoV, заразились 2051 человек, в КНР скончались 56 пациентов. За 
пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, 
Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, 
Австралии и Малайзии. Китайские власти полагают, что очагом распространения инфекции 
стал рынок морепродуктов в городе Ухань. 23 января власти КНР приняли решение прервать 
транспортное сообщение с этим городом, население которого составляет 11 млн человек, а также с 
расположенным в 70 км от него городом Хуанган, где проживает 7,5 млн человек. Однако, по 
информации агентства AFP, еще до введения карантина в ходе новогодних празднований из города 
успели выехать около пяти миллионов человек. 

Новый коронавирус протекает как пневмония (t, сухой кашель, интоксикация, затемнение на 
Rg). Большинство заболевших мужчины 40-69 лет, большинство, так или иначе связаны с оптовым 
рынком в Ухане.  

Россия  
В наблюдаемых ФЦГ городах (61) с 13 по 19.01.20 заболеваемость гриппом и ОРВИ была  

ниже недельных эпидемических порогов по населению в целом (на -2,7%) и в детских возрастных 
группах: 0-2 лет (на -35,2%),  3-6  (на -26,7%), 7-14 (на -11,9%). Но заболеваемость была выше 
эпид порогов среди лиц старше 15 лет (на 12,5%).  

На этой неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по населению в целом 
составил 593,0 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже недельного 
эпидемического порога (609,0) на -2,7% и пред-эпидемической базовой линии для гриппа и ОРВИ 
(723,9) на -18,1%.  

Заболеваемость ОРВИ по населению в целом составила 591,4 случаев (на 100 тыс. 
населения), что ниже пред-эпидемической базовой линии (699,8) на -15,5%.  Заболеваемость 
гриппом составила 1,5 случаев на 100 тыс. населения, что выше пред-эпидемической базовой 
линии (0,61) в 2,4 раза.   

Частота госпитализации с гриппом и ОРВИ от численности населения составила 16,49 на 
100 тыс. населения, т.е. была ниже ее пред-эпидемической базовой линии (16,8) на -1,8%.  

Частота госпитализации с диагнозом «грипп» составила 1,35 случаев на 100 тыс. населения, 
что выше пред-эпидемической базовой линии (0,46) в 2,9 раза. 

Превышение эпид порогов по населению в целом выявлено в Астрахани и Уфе. В обоих 
городах эпид пороги были превышены среди взрослого населения.  

Кроме того, пороги были превышены среди взрослого населения еще в 8 городах и в 
детских возрастных группах в 6 городах. 

На этой неделе в среднем заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась по населению в 
целом и во всех возрастных группах, особенно, среди взрослого населения.   

  Отчасти, это объясняется увеличением обращаемости населения за медицинской помощью 
после окончания праздничных дней.  

Особенно, увеличилась   заболеваемость «гриппом» и частота госпитализации с диагнозом 
«грипп». Эти показатели были выше пред-эпидемических базовых линий (в 2,4 и 2,9 раза, 
соответственно). 

 

https://p.dw.com/p/3WiIQ


Казахстан 

За текущую неделю эпидемиологическая ситуация по ОРВИ/гриппу в Казахстане 
характеризуется сезонным подъемом заболеваемости. Фактическая заболеваемость населения не 
превышает пороговые уровни. (рисунок 1).  

Рис.1 Превышение эпидпорогов заболеваемости за текущую неделю эпидсезона 2019/2020 г.г. 

 

 Всего за 3 неделю эпидсезона 2019/2020 года в Республике зарегистрировано 24036 случаев 
ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 129.36. В сравнении с предыдущей 
неделей отмечается рост заболеваемости на +18.21%.  

 В период с 03 октября 2019 по 22 января 2020 года зарегистрировано 207431 случаев ОРВИ, с 
показателем заболеваемости на 100 тыс.нас. 1116.34, что ниже аналогичного периода прошлого 
эпидсезона на -11.58% (в эпидсезон 2018/2019 г.г. пок.заб. на 100 тыс.нас.- 1262.6 (рисунок 2).  

Рис.2 Сводные данные по заболеваемости ОРВИ/гриппом и результаты лабораторных 
исследований на грипп (ПЦР +) с 40 по 3 недели эпидсезона 2019/2020 г.г. 

 

 Основную долю заболевших ОРВИ составили дети до 14 лет – 65.27% (15688 сл.), в том числе 
дети до 1 года – 8.49% (2040 сл.), беременные женщины – 3.82% (918 сл.) (рисунок 3) 



Рис.3 Динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом по возрастам с 40 по 3 недели эпидсезона 
2019/2020 г.г. 

 

 Госпитализировано с диагнозом ОРВИ 2899 больных, из них беременные женщины – 19.3% 
(560 случаев), детей до 1 года – 24.4% (708 случаев). Госпитализировано с гриппом 67 больных, из 
них один ребенок до года и 32 беременных женщины (рисунок 4).  

Рис.4 Количество госпитализированных больных с диагнозом гриппа в сезоны 2019/2020 гг. и 
2018/2019 гг. 

 

Из госпитализированных 841 со случаями пневмонии, дети до 14 лет составляют – 78.8% 
(663 случаев), в том числе дети до одного года – 33.3% (280 случаев) и беременные – 1.7% (14 сл.).  

С начала эпидсезона зарегистрировано 5 летальных случаев от внебольничной пневмонии в 
г.Нурсултан, в одном случае выделен РНК вирус гриппа В (ПЦР №9707 от 07.11.2019 года).  

По результатам лабораторных исследований методом ПЦР вирусологических лабораторий 
страны на территории Казахстана за неделю 3/2019, из 321 исследованных образцов выявлено 56 
положительных результатов, из них определено 56 (17.4%) вирусов гриппа А и 63 (52.94%). 
вирусов гриппа В  



из них субтипировано и определено 45 (37.82%) как A(H1N1)pdm09, 11 (9.24%) A(H3N2).   
 С начала сезона обнаруженные в образцах вирусы гриппа, принадлежали к вирусу типа А, из 

них относились к подтипу A(H1N1)pdm09 13.38% (126) и 4.67% (44) к подтипу A(H3N2), вирусов 
гриппа В – 767 (81.42%), с установленной принадлежностью к генетической линии B/Victoria (рис. 
5 и табл. 1).  

Рис.5 Территориальная характеристика циркуляции вируса гриппа А (по субтипам) и В 

 

Таблица 1. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из дозорных и недозорных (рутинных) 
источников, в разбивке по типам и подтипам вирусов, неделя 3/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 56 17.4 175 54.5 

A(H1N1)pdm09 45 37.82 126 13.38 

A(H3N2) 11 9.24 44 4.67 

Тип A (подтип не определен) 0 0 0 0 

Грипп B 63 52.94 767 81.42 

Линия В/Victoria 63 52.94 767 81.42 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 119/321 - 942/4640 - 

* В знаменателе формулы расчета: для доли типа вируса гриппа – общее число выявлений; для 
подтипа и линии – соответственно, общее число субтипированных вирусов А и вирусов В с 
установленной принадлежностью к линии; 

Эпиднадзор за ГПЗ 
По отчетным данным электронной системы эпидемиологического надзора за гриппом в онлайн 

режиме с 40 по 3 недели эпидсезона 2019/2020 г.г. в дозорные центры Республики обратилось 
30676 больных с ОРВИ, из них определено 8846 случаев ГПЗ или 28.84%, с показателем 
заболеваемости на 100 тысяч населения 536.78. За неделю 3/2019, из 22 исследованных дозорных 



образцов обнаружено 4 с положительным результатом на вирусы гриппа A(H1N1)pdm09  вирусов 
и 7 (63.6%) гриппа В, с установленной принадлежностью к генетической линии B/Victoria.  

 За период с начала сезона из 540 исследованных образцов в 26 (21.7%) случаях обнаружены 
вирусы гриппа типа А, из которых 16 (61.5%) оказались принадлежащими к подтипу 
A(H1N1)pdm09  и к подтипу A(H3N2) - 8 (30.8%) (44%), вирусов гриппа В - 94 (78.3%), линии 
B/Victoria ( рисунок 6 и табл. 2). 

Таблица 2. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из дозорных источников (ГПЗ и ОРИ), в 
разбивке по типам и подтипам вирусов, неделя 3/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 4 36.4 26 21.7 

A(H1N1)pdm09 4 100 16 61.5 

A(H3N2) 0 0 8 30.8 

Тип A (подтип не определен) 0 0 0 0 

Грипп B 7 63.6 94 78.3 

Линия В/Victoria 7 63.6 94 78.3 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 11/22 - 120/540 - 

 

Рис.6 Результаты лабораторных исследований на грипп среди больных ГПЗ в РК с 40 по 3 недели 
эпидсезона 2019/2020 г.г. 

 

Эпиднадзор за ТОРИ 
По данным 27 дозорных стационаров 9 регионов страны за неделю 3/2019, зарегистрировано 

728 случаев ТОРИ. Из 63 образцов, протестированных на вирусы гриппа, положительный 



результат был получен в 42 случаях (66.7%). Все выявленные вирусы гриппа принадлежали к типу 
А, в том числе 13 (31%) A(H1N1)pdm09 и 7 (16.7%) – A(H3N2).  

 С начала эпидсезона зарегистрировано 9818 случаев ТОРИ, из них 75.4% (7400 сл.) среди 
детей до 14 лет, в том числе дети от 0 до 4 лет составили 59.33% (5825 сл.).  

 Из 1438 протестированных на вирусы гриппа образцов от больных ТОРИ с 40 по 3 недели 
2019/2020 г.г., в 72 случаях были обнаружены вирусы типа А, из них 53 (73.6%) A(H1N1)pdm09, в 
остальных 16 (22.2%) – A(H3N2). Вирус типа В – 402 случая (84.81%). ( рисунок 7 и табл.3)  

Таблица 3. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из дозорных источников (ТОРИ), в 
разбивке по типам и подтипам вирусов, неделя 3/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 20 47.6 72 15.2 

A(H1N1)pdm09 13 65 53 73.6 

A(H3N2) 7 35 16 22.2 

Тип A (подтип не определен) 0 0 0 0 

Грипп B 22 52.4 402 84.8 

Линия В/Victoria 22 52.4 402 84.8 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 42/63 - 474/1438 - 

 

Рис.7 Результаты лабораторных исследований на грипп среди больных ТОРИ в РК с 40 по 3 
недели эпидсезона 2019/2020 г.г 

 

По данным рутинного надзора за 3 неделю текущего эпидсезона исследовано 139 образцов 
отобранных от больных ОРВИ в поликлиниках и 97 образца из стационаров, из них выявлено 66 
положительных образцов. С начала эпидсезона (40-3 недели) из 2662 исследованных образцов 



выявлено 348 положительных образцов, c 16.38% (57) вирусов гриппа А/(H1N1)pdm09, 5.75% (20) 
вирусов гриппа А/H3N2 (таблица 4)  

Таблица 4. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из рутинных источников (ОРВИ), в 
разбивке по типам и подтипам вирусов, неделя 3/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 32 48.5 77 22.1 

A(H1N1)pdm09 28 87.5 57 74 

A(H3N2) 4 12.5 20 26 

Тип A (подтип не определен) 0 0 0 0 

Грипп B 34 51.5 271 77.9 

Линия В/Victoria 34 51.5 271 77.9 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 66/236 - 348/2662 - 

 

С 40 по 3 недели 2019/2020 г.г. из 1760 образцов протестированных на негриппозные вирусы в 
50.51% (889) обнаружены риновирусы (30.37%), аденовирусы (22.38%), метапневмовирусы 
(1.12%), РС-вирусы (14.29%), вирусы парагриппа (14.62%), бокавирусы (10.46%), короновирусы 
(6.75%) (рисунок 8).  

Рис.8 Мониторинг ОРВИ негриппозной этиологии по результатам ПЦР диагностики в РК за 
эпидсезон 2019/2020 г.г. 

 

 



  Текущая неделя 

  Сводные Рутиный ГПЗ 2.13 ТОРИ 3.13 

Тип и подтип вируса Число % Число % Число % Число % 

Парагрипп 0 0 0 0  0  0 

РC вирус 1 100 1 100  0  0 

Метапневмовирус 0 0 0 0  0  0 

Риновирус 0 0 0 0  0  0 

Бокавирус 0 0 0 0  0  0 

Аденовирус 0 0 0 0  0  0 

Коронавирус 0 0 0 0  0  0 

Всего выявлено / всего исследовано 1 / 43   1 / 43    /     /    

  

  

  Сезон 2019/2020 гг. 

  Сводные Рутиный ГПЗ 2.13 ТОРИ 3.13 

Тип и подтип вируса Число % Число % Число % Число % 

Парагрипп 130 14.62 3 11.54 13 8 54 21.3 

РC вирус 127 14.29 10 38.46 33 20.2 40 15.7 

Метапневмовирус 10 1.12 2 7.69 3 1.8 1 0.4 

Риновирус 270 30.37 4 15.38 68 41.7 83 32.7 

Бокавирус 93 10.46 0 0 19 11.7 34 13.4 

Аденовирус 199 22.38 7 26.92 15 9.2 29 11.4 

Коронавирус 60 6.75 0 0 12 7.4 15 5.9 

Всего выявлено / всего исследовано 889 / 1760   26 / 106   163 / 308   254 / 475   

  


