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

В странах Северного полушария на неделе 30.03-05.04.20 регистрировалось снижение 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.  

В Европе на неделе 30.03-05.04.20 по данным Flu News Europe, в 1 стране (Люксембург) 
регистрировалась высокая, в 1 стране (Грузия) – средняя, в 11 странах – низкая заболеваемость 
гриппом.   

В 2 странах (Украина и Великобритания (Ирландия) было отмечено региональное 
распространение гриппа, в 3 странах (Германия, Румыния, Чехия) – локальное и в 13 – 
спорадическое распространение гриппа.  

Были выявлены 213 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 62 – подтипа А(Н3N2),  129 – 
несубтипированные А и 281 вирус типа В.  

В Канаде на неделе 30.03-05.04.20 по данным Flu Net были выявлены 9 вирусов гриппа 
А(Н1N1)pdm09, 5 – подтипа А(Н3), 41– несубтипированный А и 88 вирусов типа В. 

В США на неделе 30.03-05.04.20 по данным CDC частота обращений за медицинской 
помощью составила 3.9%, что выше уровня порогового значения (2.4%). 

Высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ был зарегистрирован в 19 штатах, в Нью-
Йорке, районе Колумбия, средний уровень – в 4 штатах, низкий – в 12 штатах, минимальный – в 15 
штатах и Пуэрто-Рико. Широкое распространение гриппа отмечалось в 11 штатах, региональное – в 
19 штатах и в Пуэрто-Рико, локальное – в 12 штатах и в районе Колумбия, спорадическое – в 7 штатах 
и на Виргинских островах. 

Были выявлены 28 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 1 вирус подтипа А(Н3N2), 2 – А 
несубтипированные и 4 вируса гриппа типа В. 

В Мексике на неделе 30.03-05.04.20 по данным Flu Net были выявлены 2 вируса гриппа 
А(Н1N1)pdm09, 1 – подтипа А(Н3), 3– несубтипированные А  и 27 вирусов типа В. 

В странах Западной Азии (Ливан, Йемен, Саудовская Аравия) на неделе 30.03-05.04.20 по 
данным Flu Net регистрировалась низкая заболеваемость гриппом, выявлялись вирусы гриппа 
подтипа А(Н3) и А(Н1N1)pdm09. В странах Восточной Азии (Китай, Монголия) отмечалось 
спорадическое распространение гриппа, были выявлены 7 вирусов А(Н1N1)pdm09, 8 – подтипа А(Н3) 
и 9 вирусов типа В. В Южном регионе Азии (Непал) был выявлен 1 вирус гриппа подтипа А(Н3). В 
Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, 
Таиланд, Филиппины) отмечалась низкая заболеваемость гриппом. 

В странах Северной (Алжир, Египет, Марокко, Судан, Тунис) и Центральной Африки 
(Ангола, Камерун, ЦАР, ЧАД, Конго, Демократическая Республика Конго, Южный Судан) на неделе 
30.03-05.04.20 по данным Flu Net, отмечалась низкая заболеваемость гриппом. В Восточной Африке 
(Мозамбик) регистрировался локальный уровень распространения гриппа, выявлялись вирусы 
А(Н1N1)pdm09. В странах Западной Африки (Кот-д’Ивуар) был отмечен спорадический уровень 
гриппа. В Южной Африке (Южная Африка) зарегистрировано спорадическое распространение, 
были выявлены 3 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09. 

В странах Южного полушария на неделе 30.03-05.04.20 сохранялся низкий уровень 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.  

В Океании (Австралия) по данным Flu Net на неделе 30.03-05.04.20 были зарегистрированы 
локальные вспышки гриппа, выявлены 4 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 6 вирусов – А 
несубтипированные и 3 вируса типа В. 

По данным РАНО на неделе 23-29.03.20 в странах Карибского бассейна регистрировалась 
низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Небольшой рост заболеваемости отмечался в Белизе, на 
Ямайке и Сент-Люсии. В странах Центральной Америки отмечалась низкая заболеваемость 
гриппом и ОРВИ. На Юге континента и в регионе Анд зарегистрирована низкая заболеваемость 



гриппом, в Бразилии и Чили отмечен рост заболеваемости, преобладали вирусы А(Н1N1)pdm09 и 
типа В.  

В России на этой неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (в 61 городе) в среднем 
по населению в целом составил 406,0 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже 
недельного эпидемического  порога (775,0) -46,2%, и ниже пост-эпидемической базовой линии для 
гриппа и ОРВИ (636,2) на -21,8%.  

Заболеваемость ОРВИ по населению в целом составила 405,8 случаев (на 100 тыс. 
населения), что ниже пост-эпидемической базовой линии (603,0) на -32,7%.  Заболеваемость  
гриппом составила 0,4 случаев на 100 тыс. населения, что ниже пост-эпидемической базовой линии 
(0,68) в 1,7 раза.   

Частота госпитализации с гриппом и ОРВИ от численности населения составила 9,9 на 100 
тыс. населения, что ниже  ее пост-эпидемической базовой линии (14,4) в 1,4 раза. 

Частота госпитализации с диагнозом «грипп» составила 0,34 случаев на 100 тыс. населения, 
что ниже пост-эпидемической базовой линии (0,58) в 1,7 раза. 

Превышение эпид порогов выявлено по населению в целом в Улан-Удэ и еще в 15 городах  
только среди взрослого населения:   

На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ в сумме и 
отдельно «гриппом» и ОРВИ, а также показатели госпитализации, в том числе  с диагнозом «грипп», 
резко снизились и впервые стали ниже эпидемических уровней. Это, отчасти, связано с 
продолжением карантинных мероприятий.  

Географическое распространение гриппа по территории России и в отдельных округах 
соответствует локальному уровню. 

Таким образом, эпидемию гриппа по России в целом можно считать законченной, однако 
заболеваемость гриппом и ОРВИ остается выше эпид порогов в отдельных городах среди взрослого 
населения.  

В Казахстане за текущую неделю эпидемиологическая ситуация по ОРВИ/гриппу в 
Казахстане характеризуется сезонным снижением заболеваемости. Фактическая заболеваемость 
населения не превышает пороговые уровни, случаев заболеваний с ОРВИ/гриппом с летальным 
исходом не зарегистрировано (рисунок 1).  

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

 

Всего за 15 неделю эпидсезона 2019/2020 года в Республике зарегистрировано 5209 случаев 
ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 28.03. В сравнении с предыдущей 
неделей отмечается снижение заболеваемости на -23.79%.  



В период с 03 октября 2019 по 15 апреля 2020 года зарегистрировано 418178 случаев ОРВИ, 
с показателем заболеваемости на 100 тыс.нас. 2250.52, что ниже аналогичного периода прошлого 
эпидсезона на -6.15% (в эпидсезон 2018/2019 г.г. пок.заб. на 100 тыс.нас.- 2398.12 (рисунок 2).  

Рис.2 Сводные данные по заболеваемости ОРВИ/гриппом и результаты лабораторных 
исследований на грипп (ПЦР +) с 40 по 15 недели эпидсезона 2019/2020 г.г. 

 

Основную долю заболевших ОРВИ составили дети до 14 лет – 53.45% (2784 сл.), в том числе 
дети до 1 года – 11.23% (585 сл.), беременные женщины – 1.88% (98 сл.) (рисунок 3) 

Рис.3 Динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом по возрастам с 40 по 15 недели эпидсезона 
2019/2020 г.г. 

 

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ 488 больных, из них беременные женщины – 8.2% 
(40 случаев), детей до 1 года – 41% (200 случаев). С начала эпидсезона с диагнозом грипп 
госпитализировано 1743 больных, из них 38% (663 сл.) беременные женщины и 2,2% (39 сл.) 
(рисунок 4).  



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

 

 Из госпитализированных 284 со случаями пневмонии, дети до 14 лет составляют – 57.4% 
(163 случаев), в том числе дети до одного года – 27.5% (78 случаев) и беременные – 2.1% (6 сл.).  

С начала сезона обнаруженные в образцах вирусы гриппа, принадлежали к вирусу типа А, из 
них относились к подтипу A(H1N1)pdm09 26.87% (684) и 26.24% (668) к подтипу A(H3N2), вирусов 
гриппа В – 1184 (46.5%) 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 15/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 0 0 1362 0 

A(H1N1)pdm09 0 0 684 26.87 

A(H3N2) 0 0 668 26.24 

Тип A (подтип не определен) 0 0 2 0.08 

Грипп B 0 0 1184 46.5 

Линия В/Victoria 0 0 1184 46.5 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 0/0 - 2546/9113 - 

* 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 15 недели эпидсезона 2019/2020 г.г. в дозорные центры Республики 
обратилось 55603 больных с ОРВИ, из них подсчитано 15804 случаев ГПЗ или 28.42%, с 
показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 959.  

За период с начала сезона из 833 исследованных образцов в 259 (31,1%) образцов выявлены 
вирусы, в том числе в случаях 129 (49,8%) случаях обнаружены вирусы гриппа А, из которых 68 
(52.7%) оказались принадлежащими к подтипу A(H1N1)pdm09, A(H3N2) - 59 (45.7%) и вирусов 
гриппа В - 130 (50.2%), с установленной принадлежностью к генетической линии были отнесены к 
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 15/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 0 0 129 49.8 

A(H1N1)pdm09 0 0 68 52.7 

A(H3N2) 0 0 59 45.7 

Тип A (подтип не определен) 0 0 0 0 

Грипп B 0 0 130 50.2 

Линия В/Victoria 0 0 130 50.2 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано / - 259/833 - 



Рис.6 Результаты лабораторных исследований на грипп среди больных ГПЗ в РК с 40 по 15 недели 
эпидсезона 2019/2020 г.г. 

 

Эпиднадзор за ТОРИ 

По данным 27 дозорных стационаров 9 регионов страны за неделю 15/2019, 
зарегистрировано 121 случаев ТОРИ.  

С начала эпидсезона зарегистрировано 15522 случаев ТОРИ, из них 71.6% (11114 сл.) среди 
детей до 14 лет, в том числе дети от 0 до 4 лет составили 56.06% (8702 сл.).  

 Из 2685 протестированных на вирусы гриппа образцов от больных ТОРИ с 40 по 15 недели 
2019/2020 г.г., в 517 случаях обнаружены вирусы типа А, из них 259 (50.1%) A(H1N1)pdm09, в 
остальных 251 (48.5%) – A(H3N2). Вирус типа В - 535случаев (50.86%). (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 15/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 0 0 517 49.1 

A(H1N1)pdm09 0 0 259 50.1 

A(H3N2) 0 0 251 48.5 

Тип A (подтип не определен) 0 0 0 0 

Грипп B 0 0 535 50.9 

Линия В/Victoria 0 0 535 50.9 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано / - 1052/2685 - 

 

 



Рис.7 Результаты лабораторных исследований на грипп среди больных ТОРИ в РК с 40 по 15 недели 
эпидсезона 2019/2020 г.г 

 

С начала эпидсезона (40-15 недели) из 5595 исследованных образцов выявлено 1296 
положительные образца, из них 777 (59.95%) вирусов гриппа типа А, в том числе c 45.9% (357) 
вируса гриппа А/(H1N1)pdm09, 46.1% (358) вируса гриппа А/H3N2 и 519 (40.05%) вируса гриппа В 
генетической линии B/Victoria (таблица 4).  

Таблица 4. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из рутинных источников (ОРВИ), в 
разбивке по типам и подтипам вирусов, неделя 15/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 0 0 777 60 

A(H1N1)pdm09 0 0 357 45.9 

A(H3N2) 0 0 358 46.1 

Тип A (подтип не определен) 0 0 2 0.3 

Грипп B 0 0 519 40 

Линия В/Victoria 0 0 519 40 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 0/0 - 1296/5595 - 

 

С 40 по 15 недели 2019/2020 г.г. из 2602 образцов протестированных на негриппозные 
вирусы в 39.39% (1025) обнаружены риновирусы (31.51%), аденовирусы (20.68%), 
метапневмовирусы (1.95%), РС-вирусы (13.56%), вирусы парагриппа (14.63%), бокавирусы (9.56%), 
короновирусы (8.1%) (рисунок 8).  

 



 

 

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

 

  

  Сезон 2019/2020 гг. 

  Сводные Рутиный ГПЗ 2.13 ТОРИ 3.13

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

Парагрипп 150 14.63 69 12.64 17 9.8 64 20.9

РC вирус 139 13.56 64 11.72 33 19.1 42 13.7

Метапневмовирус 20 1.95 10 1.83 5 2.9 5 1.6

Риновирус 323 31.51 153 28.02 69 39.9 101 33

Бокавирус 98 9.56 45 8.24 19 11 34 11.1

Аденовирус 212 20.68 159 29.12 17 9.8 36 11.8

Коронавирус 83 8.1 46 8.42 13 7.5 24 7.8

Всего выявлено / всего исследовано 1025 / 2602   546 / 1465   173 / 366   306 / 771   

 

 

 

 

 

 

 



 


