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

В Северном полушарии на неделе 03-09.02.20 продолжался рост заболеваемости гриппом и 
ОРВИ.  

В Европе на неделе 03-09.02.20 по данным Flu News Europe, в 3 странах (Греция, 
Люксембург, Словения) регистрировалась очень высокая заболеваемость гриппом, в 5 странах 
(Австрия, Албания, Косово, Румыния, Сербия) – высокая, в 14 странах (Армения, Босния и 
Герцеговина, Грузия, Германия, Италия, Испания, Молдова, Мальта, Польша, Украина, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швейцария) – средняя и в 15 странах – низкая.   

Широкое распространение гриппа регистрировалось в 29 странах (Австрия, Албания, 
Армения, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Италия, 
Испания, Латвия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария, Польша, Португалия, 
Румыния, Словения, Сербия, Украина, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония), 
региональное – в 5 странах (Болгария, Казахстан, Косово, Мальта, Великобритания (Шотландия), 
локальное – в 3 странах (Словакия, Литва, Великобритания (Ирландия), и в 5 – спорадическое 
распространение гриппа.  

Были выявлены 2223 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 1116 – подтипа А(Н3N2),  4869 – 
несубтипированные А и 3923 вируса типа В.  

В Канаде на неделе 03-09.02.20 по данным Flu Watch отмечалось широкое распространение 
гриппа.  Были выявлены 169 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 66 вирусов подтипа А(Н3), 2661 – 
несубтипированные А и 2912 вирусов типа В. 

В США на неделе 03-09.02.20 по данным CDC частота обращений за медицинской помощью 
составила 6.8%, что выше уровня порогового значения (2.4%).  

Высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечался в 44 штатах, Нью-Йорке и 
Пуэрто-Рико, средний уровень – в 2 штатах, низкий – в 2 штатах и в районе Колумбия. Широкое 
распространение гриппа регистрировалось в 48 штатах и в Пуэрто-Рико, региональное – в 2 штатах, 
локальное – в районе Колумбия, спорадическое – на Виргинских островах.  

Был выявлен 721 вирус гриппа А(Н1N1)pdm09, 34 вируса подтипа А(Н3N2), 78 – А 
несубтипированные и 425 вирусов гриппа типа В. 

В Мексике на неделе 03-09.02.20 по данным Flu Net были выявлены 130 вирусов гриппа 
А(Н1N1)pdm09, 22 – подтипа А(Н3) и 81 вирус типа В. 

В странах Западной Азии (Бахрейн, Ирак, Иордания, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, 
Саудовская Аравия) на неделе 03-09.02.20 по данным Flu Net отмечался спорадический уровень 
географического распространения гриппа, преобладали вирусы А(Н1N1)pdm09 и тип В. В странах 
Восточной Азии (Китай, Монголия, Республика Корея, Япония) среди выявленных вирусов гриппа 
преобладали вирусы подтипа А(Н3). В Южном регионе Азии (Афганистан, Бангладеш, Бутан, 
Индия, Иран, Непал, Пакистан, Шри-Ланка) регистрировалось спорадическое распространение 
гриппа, преобладали вирусы гриппа типа В и А(Н1N1)pdm09. В Юго-Восточной Азии (Вьетнам, 
Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) отмечали 
спорадическое распространение гриппа, выявлялись преимущественно вирусы гриппа 
А(Н1N1)pdm09 и А(Н3).  

В Северной Африке (Алжир, Египет, Марокко, Судан, Тунис) на неделе 03-09.02.20 по 
данным Flu Net были зарегистрированы локальные вспышки гриппа, преобладали вирусы 
А(Н1N1)pdm09 и В. В странах Восточной Африки (Замбия, Кения, Мадагаскар, Маврикий, 
Мозамбик, Руанда, Танзания, Уганда, Эфиопия) отмечалось спорадическое распространение гриппа, 
выявлялись вирусы А(Н1N1)pdm09. В странах Центральной Африки (Ангола, Камерун, 
Республика Конго, Демократическая Республика Конго, ЦАР, Чад, Южный Судан) 



регистрировалась низкая заболеваемость гриппом. В странах Западной Африки (Буркина-Фасо, 
Гана, Кот-д’Ивуар, Нигер, Нигерия, Мавритания, Сенегал, Того) отмечался спорадический уровень 
гриппа, выявлялись вирусы А(Н1N1)pdm09 и А(Н3). В Южной Африке (Намибия, ЮАР) 
регистрировалась низкая заболеваемость гриппом. 

В странах Южного полушария на неделе 03-09.02.20 отмечалась низкая заболеваемость 
гриппом и ОРВИ.  

В Океании (Австралия) по данным Flu Net на неделе 03-09.02.20 регистрировались 
локальные вспышки гриппа, выявлены 16 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 2 – А(Н3), 4 – А 
несубтипированные и 2 вируса типа В. 

По данным РАНО на неделе 27.01-02.02.20 в странах Карибского бассейна сохранялась 
умеренная активность гриппа, подъем заболеваемости регистрировался в Суринаме и на Ямайке. В 
Центральной Америке, в странах региона Анд, и в Южных странах Южной Америки отмечалась 
низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.   

На неделе 07-14.02.20 по данным WHO в мире зарегистрированы 33042 случая заболевания 
коронавирусом 2019 (COVID-19) и 745 смертей.  

В период 31.12.19-17.02.20 в мире зарегистрированы 71429 лабораторно подтвержденных 
случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19, из них 775 случаев заболеваний с летальным 
исходом. Заболеваемость регистрируется в Китае (70635), Египте (1), Вьетнаме (16), Индии (3), 
Камбодже (1), Малайзии (22), Непале (1), ОАЭ (9), Таиланде (35), Республике Корее (30), Японии 
(59+454), Сингапуре (75), на Филиппинах (3), Шри-Ланке (1), в США(15), Канаде (7), Австралии 
(15), России (2) и в Европе (45).  

В Европе по данным ECDC зарегистрированы 45 случаев заболевания новым коронавирусом 
2019-nCoV: Бельгия (1), Великобритания (9), Германия (16), Италия (3), Испания (2), Финляндия (1), 
Франция (12) и Швеция (1). 

• Дополнительная информация: ВОЗ:  
• https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  
• • Веб-сайт ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china  

На неделе 03-09.02.20 в Демократической Республике Конго были зарегистрированы 3 новых 
случая заболевания геморрагической лихорадкой Эбола и 2 летальных исхода.  

В России в наблюдаемых ФЦГ городах (61) с 10 по 16.02.20 заболеваемость гриппом и 
ОРВИ была выше недельных эпидемических порогов по населению в целом (на 15,9%), в том числе 
среди взрослого населения (на 18,3%), детей 7-14 лет (на 13,0%), но ниже эпид порогов среди детей 
0-2 лет (на -21,4%)  и 3-6  (на -5,4%).   

На этой неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (61 городе) в среднем по 
населению в целом составил 945,0 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что выше 
недельного эпидемического порога (815,0) на 15,9%, и выше пред-эпидемической базовой линии 
для гриппа и ОРВИ (723,9) на 30,5%.  

Заболеваемость ОРВИ по населению в целом составила 940,4 случаев (на 100 тыс. 
населения), что выше пред-эпидемической базовой линии (699,8) на 34,4%.  Заболеваемость 
гриппом составила 4,2 случаев на 100 тыс. населения, что выше пред-эпидемической базовой 
линии (0,61) в 6,9 раза.   

Частота госпитализации с гриппом и ОРВИ от численности населения составила 23,25 на 
100 тыс. населения, что выше ее пред-эпидемической базовой линии (16,8) на 38,4%.  

Частота госпитализации с диагнозом «грипп» составила 3,52 случаев на 100 тыс. населения, 
что выше пред-эпидемической базовой линии (0,46) в 7,6 раза. 

Превышение эпид порогов по населению в целом выявлено в 24 городах. Кроме того, еще в 
19 городах пороги превышены только в отдельных возрастных группах.  

На этой неделе, по сравнению с предыдущей, наметилась тенденция снижения 
заболеваемости гриппом в детских возрастных группах. Тем не менее, заболеваемость гриппом и 
ОРВИ в сумме, а также отдельно «гриппом» и ОРВИ соответствует среднему уровню 
интенсивности эпидемии.  

Частота госпитализации с гриппом и ОРВИ в сумме и с диагнозом «грипп» соответствует 
среднему уровню интенсивности эпидемии.  

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



В Казахстане за текущую неделю заболеваемость ОРВИ/гриппом по населению в целом не 
превышала пороговые уровни, за исключением Северо-Казахстанской области, показатели 
заболеваемости превысили пороговые уровни области на 21,8%. Случаев заболеваний с летальным 
исходом не зарегистрировано (рисунок 1).  

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

 

Всего за 7 неделю эпидсезона 2019/2020 года в Республике зарегистрировано 24622 случаев 
ОРВИ, с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 132.51. В сравнении с предыдущей 
неделей отмечается снижение заболеваемости на -2.77%.  

В период с 03 октября 2019 по 19 февраля 2020 года зарегистрировано 311305 случаев 
ОРВИ, с показателем заболеваемости на 100 тыс.нас. 1675.36, что ниже аналогичного периода 
прошлого эпидсезона на -5.03% (в эпидсезон 2018/2019 г.г. пок.заб. на 100 тыс.нас.- 1764.17 
(рисунок 2).  

Рис.2 Сводные данные по заболеваемости ОРВИ/гриппом и результаты лабораторных 
исследований на грипп (ПЦР +) с 40 по 7 недели эпидсезона 2019/2020 г.г. 

 



Основную долю заболевших ОРВИ составили дети до 14 лет – 64.35% (15844 сл.), в том 
числе дети до 1 года – 9.71% (2392 сл.), беременные женщины – 2.79% (687 сл.) (рисунок 3) 

Рис.3 Динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом по возрастам с 40 по 7 недели эпидсезона 
2019/2020 г.г. 

 

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ 2375 больных, из них беременные женщины – 18% 
(428 случаев), детей до 1 года – 28.7% (682 случаев). Госпитализировано с гриппом 68 больных, из 
них один ребенок до года и 23 беременные женщины (рисунок 4).  

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

 

Из госпитализированных 654 со случаями пневмонии, дети до 14 лет составляют – 66.7% 
(436 случаев), в том числе дети до одного года – 26.8% (175 случаев) и беременные – 2.4% (16 сл.).  

По результатам лабораторных исследований методом ПЦР вирусологических лабораторий 
страны на территории Казахстана за неделю 7/2019, из 262 исследованных образцов выявлено 81 
положительный результат (30.9%), с вирусом гриппа А, из них 23 (22.12%) определены как 
A(H1N1)pdm09, 57 (54.81%) – A(H3N2), и вирусов гриппа В – 23 (22.12%).  



 С начала сезона обнаруженные в образцах вирусы гриппа, принадлежали к вирусу типа А, из 
них относились к подтипу A(H1N1)pdm09 - 25.65% (521) и 19.5% (396) к подтипу A(H3N2), 
вирусов гриппа В – 1103 (54.31%), 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 7/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 81 30.9 928 354.2 

A(H1N1)pdm09 23 22.12 521 25.65 

A(H3N2) 57 54.81 396 19.5 

Тип A (подтип не определен) 0 0 2 0.1 

Грипп B 23 22.12 1103 54.31 

Линия В/Victoria 23 22.12 1103 54.31 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 104/262 - 2031/7300 - 

* 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 

С 40 по 7 недели эпидсезона 2019/2020 г.г. в дозорные центры Республики обратилось 
42998 больных с ОРВИ, из них подсчитано 12590 случаев ГПЗ или 29.28%, с показателем 
заболеваемости на 100 тысяч населения 763.97. За неделю 7/2019 из 7 исследованных дозорных 
образцов обнаружено 1 с положительным результатом на вирусы гриппа типа А, из них 1 (100%) 



определены как A(H1N1)pdm09, остальные 0 (0%) A/H3N2, и вирусов гриппа В 1 (50%), 
генетической линии B/Victoria.  

За период с начала сезона из 712 исследованных образцов в 94 (817%) случаях обнаружены 
вирусы гриппа А, из которых 50 (53.2%) принадлежали к подтипу A(H1N1)pdm09, 44 (46.8%) к 
подтипу A(H3N2) и вирусов гриппа В - 127 (57.5%), с установленной принадлежностью к 
генетической 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 7/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 1 50 94 42.5 

A(H1N1)pdm09 1 100 50 53.2 

A(H3N2) 0 0 44 46.8 

Тип A (подтип не определен) 0 0 0 0 

Грипп B 1 50 127 57.5 

Линия В/Victoria 1 50 127 57.5 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 2/7 - 221/712 - 

Рис.6 Результаты лабораторных исследований на грипп среди больных ГПЗ в РК с 40 по 7 недели 
эпидсезона 2019/2020 г.г. 

 

Эпиднадзор за ТОРИ 

По данным 27 дозорных стационаров 9 регионов страны за неделю 7/2019, 
зарегистрировано 671 случаев ТОРИ. Из 76 образцов, протестированных на вирусы гриппа, 
положительный результат был получен в 38 случаях (50%), из них принадлежали к вирусам 
гриппа типа А - 35 (92.1%), в том числе 6 (15.8%) A(H1N1)pdm09 и 29 (76.3%) – A(H3N2) и 
вирусов гриппа В - 3 (7.9%)  



 С начала эпидсезона зарегистрировано 12744 случаев ТОРИ, из них 73% (9298 сл.) среди 
детей до 14 лет, в том числе дети от 0 до 4 лет составили 57.18% (7287 сл.).  

 Из 2129 протестированных на вирусы гриппа образцов от больных ТОРИ с 40 по 7 недели 
2019/2020 г.г., в 354 случаях обнаружены вирусы типа А, из них 188 (53.1%) A(H1N1)pdm09, в 
остальных 166 (46.9%) – A(H3N2). Вирус типа В - 499случаев (58.5%). ( 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 7/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 35 92.1 354 41.5 

A(H1N1)pdm09 6 17.1 188 53.1 

A(H3N2) 29 82.9 166 46.9 

Тип A (подтип не определен) 0 0 0 0 

Грипп B 3 7.9 499 58.5 

Линия В/Victoria 3 7.9 499 58.5 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 38/76 - 853/2129 - 

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

 

По данным рутинного надзора за 7 неделю текущего эпидсезона исследовано 62 образца, 
отобранных от больных ОРВИ в поликлиниках и 117 образцов из стационаров, из них выявлено 64 
положительных образца, из них обнаружены 47 (73.44%) с вирусами гриппа типа А, в том числе 
(A(H1N1)pdm09 - 16 (34%), A/H3N2 - 28 (59.6%), и 19 (29.69%) вирусов гриппа В, принадлежащие 
к генетической линии B/Victoria). С начала эпидсезона (40-7 недели) из 4459 исследованных 
образцов выявлено 957 положительных образцов, из них 482 (50.37%) вирусов гриппа типа А, в 
том числе c 58.7% (283) вируса гриппа А/(H1N1)pdm09, 38.6% (186) вирусов гриппа А/H3N2 и 477 
(49.84%) вирусов 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 7/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 47 73.4 482 50.4 

A(H1N1)pdm09 16 34 283 58.7 

A(H3N2) 28 59.6 186 38.6 

Тип A (подтип не определен) 0 0 2 0.4 

Грипп B 19 29.7 477 49.8 

Линия В/Victoria 19 100 477 49.8 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 64/179 - 957/4459 - 

С 40 по 7 недели 2019/2020 г.г. из 2156 образцов протестированных на негриппозные 
вирусы, в 43.88% (946) обнаружены риновирусы (30.66%), аденовирусы (22.09%), 
метапневмовирусы (1.27%), РС-вирусы (13.74%), вирусы парагриппа (15.33%), бокавирусы 
(10.04%), короновирусы (6.87%) (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 0 0 0 0  0  0 

Метапневмовирус 0 0 0 0  0  0 

Риновирус 0 0 0 0  0  0 

Бокавирус 0 0 0 0  0  0 

Аденовирус 2 100 2 100  0  0 

Коронавирус 0 0 0 0  0  0 

Всего выявлено / всего исследовано 2 / 29   2 / 29    /     /    

  

   Сезон 2019/2020 гг. 

  Сводные Рутиный ГПЗ 2.13 ТОРИ 3.13 

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

Парагрипп 145 15.33 66 13.36 17 10.1 62 21.8 

РC вирус 130 13.74 57 11.54 33 19.6 40 14.1 

Метапневмовирус 12 1.27 7 1.42 3 1.8 2 0.7 

Риновирус 290 30.66 127 25.71 68 40.5 95 33.5 

Бокавирус 95 10.04 42 8.5 19 11.3 34 12 

Аденовирус 209 22.09 159 32.19 16 9.5 34 12 

Коронавирус 65 6.87 36 7.29 12 7.1 17 6 

Всего выявлено / всего исследовано 946 / 2156   494 / 1202   168 / 337   284 / 617   

 

О состоянии иммунизации населения республики против гриппа 

Вакцинация является наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений 
гриппа. Вакцины против гриппа безопасны и эффективны, а противогриппозная вакцинация – это 
основное средство профилактики гриппа и снижения ущерба от эпидемий. 

По оценкам ЕРБ ВОЗ и его партнеров, от респираторных заболеваний, связанных с 
сезонным гриппом, в Европейском регионе ВОЗ ежегодно умирает более 44 000 человек, а в 
масштабах мира число таких случаев смерти доходит до 650 000.  

Эффективность вакцин  
Дважды в год ВОЗ обновляет свои рекомендации по вирусам гриппа, штаммы которых 

должны быть включены в состав противогриппозных вакцин – один раз для Южного полушария и 
один раз для Северного полушария. Это делается для того, чтобы вакцины вырабатывали 
иммунитет против тех вирусов, которые, как ожидается, будут чаще всего циркулировать в 
предстоящий сезон в каждом полушарии. 

Вакцины против сезонного гриппа предназначены для защиты от 3 или 4 вирусов гриппа 
(трехвалентные вакцины и четырехвалентные вакцины, соответственно). В настоящее время 
трехвалентные противогриппозные вакцины содержат вирусы А(H1N1)pdm09 и А(H3N2) и один 



штамм вирусa гриппа B, a четырехвалентные вакцины содержат вирусы А(H1N1)pdm09 и 
А(H3N2) и два штамма вирусa гриппа B (линии Виктория и Ямагата). Из-за частых мутаций 
циркулирующих вирусов гриппа и, в некоторой степени, мутаций, которые могут происходить в 
процессе производства вакцин, вакцинные вирусы могут иногда отличаться от циркулирующих 
вирусов. В сезоны гриппа, когда это происходит, эффективность вакцин может быть ниже, чем 
ожидалось. Степень эффективности вакцины в течение сезона гриппа зависит также от 
вакцинируемого человека (например, его возраста и состояния здоровья); вакцинного препарата; 
циркулирующих типов/подтипов вирусов; и времени проведения прививки (поскольку иммунитет 
от вакцинации со временем ослабевает). Эффективность противогриппозной вакцины может 
также различаться между людьми, которые ранее были инфицированы или вакцинированы, и 
людьми, которые никогда не имели контакта с циркулирующими вирусами. Хотя эффективность 
вакцины и может варьироваться от сезона к сезону, вакцинация снижает общий риск заболевания 
гриппом – как для вакцинированного человека, так и для окружающих его людей. Вакцинация 
остается наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений гриппа. 

Всего по республике на 05 неделе эпидсезона 2019/2020 г.г привито против гриппа 11,6% 
(2149251 чел. от общего населения республики), в том числе: детей до 14 лет – 11,5% (594320) чел. 
от общего количества детей), взрослых – 11,6% (1554931 чел. от общего количества взрослого 
населения), медицинских работников – 90% (200271 чел. от общего количества медицинских 
работников), беременных – 96,4% (93083 чел. от количества беременных во 2-3 триместре 
состоящих на учете).  

 Привито за счет средств местного бюджета – 82,4% (1472001 чел.), за счет работодателей – 
13,9% (298822 чел.), в платных клиниках и кабинетах – 3,7% (79233 чел.).  
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