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

 В Северном полушарии на неделе 10-16.02.20 регистрировался сезонный подъем 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.  

В Европе на неделе 10-16.02.20 по данным Flu News Europe, в 1 стране (Словения) 
отмечалась очень высокая заболеваемость гриппом, в 7 странах (Албания, Армения, Босния и 
Герцеговина, Косово, Люксембург, Румыния, Северная Македония) – высокая, в 15 странах 
(Австрия, Германия, Грузия, Греция, Молдова, Мальта, Польша, Сербия, Словения, Турция, 
Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория) – средняя и в 19 странах – низкая.   

Широкое распространение гриппа регистрировалось в 32 странах (Албания, Австрия, 
Армения, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Испания, 
Латвия, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, 
Сербия, Северная Македония, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 
Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония), региональное – в 4 странах (Белоруссия, Казахстан, 
Косово, Мальта), локальное – в 2 странах (Словакия, Великобритания (Ирландия), и в 7 – 
спорадическое распространение гриппа.  

Были выявлены 2172 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 1116 – подтипа А(Н3N2),  5098 – 
несубтипированные А и 4204 вируса типа В.  

В Канаде на неделе 10-16.02.20 по данным Flu Watch регистрировались широкий и 
локальный уровни географического распространения гриппа.   

Были выявлены 311 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 72 вируса подтипа А(Н3), 2025 – 
несубтипированные А и 1890 вирусов типа В. 

В США на неделе 10-16.02.20 по данным CDC частота обращений за медицинской помощью 
составила 6.1%, 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 4 штатах и в районе Колумбия, низкий – на Виргинских островах. 
Широкое распространение гриппа регистрировалось в 47 штатах и в Пуэрто-Рико, региональное – в 
3 штатах, локальное – в районе Колумбия, спорадическое – на Виргинских островах.  

Был выявлен 531 вирус гриппа А(Н1N1)pdm09, 22 вируса подтипа А(Н3N2), 84 – А 
несубтипированные и 344 вируса гриппа типа В. 

В Мексике на неделе 10-16.02.20 по данным Flu Net были выявлены 143 вируса гриппа 
А(Н1N1)pdm09, 30 – подтипа А(Н3) и 81 вирус типа В. 

В странах Западной Азии (Бахрейн, Ирак, Иордания, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, 
Саудовская Аравия, Сирия) на неделе 10-16.02.20 по данным Flu Net регистрировалось 
спорадическое распространение гриппа, преобладали вирусы А(Н1N1)pdm09 и тип В. В странах 
Восточной Азии (Китай, Монголия, КНДР, Республика Корея, Япония) отмечались региональный и 
спорадический уровни распространения гриппа, среди выявленных вирусов 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 спорадические вспышки, 
преобладали вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09.  

В Северной Африке (Алжир, Египет, Марокко, Судан, Тунис) на неделе 10-16.02.20 по 
данным FluNet отмечалось широкое и локальное распространение гриппа, преобладали вирусы 
А(Н1N1)pdm09 и В. В Восточной и Центральной Африке зарегистрирована низкая 
заболеваемость гриппом. В странах Западной Африки (Буркина-Фасо, Гана, Кот-д’Ивуар, Нигер, 



Нигерия, Мавритания, Сенегал, Того) выявлялись вирусы гриппа А(Н3) и А(Н1N1)pdm09. В Южной 
Африке (Намибия, ЮАР) была отмечена низкая заболеваемость гриппом. 

В странах Южного полушария на неделе 10-16.02.20 отмечалась низкая заболеваемость 
гриппом и ОРВИ.  

В Океании (Австралия, Новая Зеландия, Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Фиджи) по 
данным FluNet на неделе 10-16.02.20 была зарегистрирована низкая заболеваемость гриппом, среди 
выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09. 

По данным РАНО на неделе 03-09.02.20 в странах Карибского бассейна сохранялась 
умеренная активность гриппа, подъем заболеваемости, вызванный преимущественно гриппом 
А(Н1N1)pdm09, регистрировался в Доминиканской Республике, Французской Гвиане и на Ямайке, в 
Суринаме отмечалось снижение заболеваемости. В Центральной Америке, в странах региона Анд, 
и в Южных странах континента регистрировалась низкая межсезонная заболеваемость гриппом и 
ОРВИ.   

На 26.02.20 в мире по данным WHO зарегистрированы 80980 случаев заболевания 
коронавирусом COVID-19 и 2762 летальных исхода.  

В период 31.12.19-25.02.20 заболеваемость отмечалась в Китае (77780), Афганистане (1), 
Бахрейне (8), Вьетнаме (16), Египте (1), Индии (3), Иране (61), Ираке (1), Камбодже (1), Кувейте (8), 
Ливане (1), Малайзии (22), Непале (1), ОАЭ (13), Омане (2), Таиланде (37), Республике Корее (977), 
Японии (157+691), Сингапуре (90), на Филиппинах (3), Шри-Ланке (1), в США(53), Канаде (10), 
Австралии (22), Израиле (2), России (2) и в Европе (276). 

В Европе на 25.02.20 по данным ECDC зарегистрированы 276 случаев заболевания новым 
коронавирусом COVID-19: Бельгия (1), Великобритания (13), Германия (16), Италия (229), Испания 
(3), Финляндия (1), Франция (12) и Швеция (1) из них 7 случаев с летальным исходом (6 случаев – в 
Италии и 1 – во Франции). 

На неделе 16-22.02.20 в Демократической Республике Конго был зарегистрирован 1 случай 
заболевания геморрагической лихорадкой Эбола.  

В России на неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (61 городе) в среднем по 
населению в целом составил   844,0 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже 
недельного эпидемического порога (880,0) -4,1%, но выше пред-эпидемической базовой линии для 
гриппа и ОРВИ (723,9) на 16,6%.  

Заболеваемость ОРВИ по населению в целом составила 840,6 случаев (на 100 тыс. 
населения), что выше пред-эпидемической базовой линии (699,8) на 20,1%.  Заболеваемость  
гриппом составила 3,9 случаев на 100 тыс. населения, что выше пред-эпидемической базовой 
линии (0,61) в 6,4 раза.   

Частота госпитализации с гриппом и ОРВИ от численности населения составила 20,76 на 
100 тыс. населения, что выше  ее пред-эпидемической базовой линии (16,8) на 23,6%.  

Частота госпитализации с диагнозом «грипп» составила 3,20 случаев на 100 тыс. населения, 
что выше пред-эпидемической базовой линии (0,46) в 6,9 раза. 

Превышение эпид порогов выявлено по населению в целом в 8 городах, при этом, среди 
взрослого населения – в 21 городе, детей 7-14 лет – в 12,   3-6 лет – в 6 и 0-2 – в 2 городах.  

На этой неделе, по сравнению с предыдущей, наметилась  тенденция снижения 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в сумме, а также отдельно 
ОРВИ соответствует низкому уровню, а заболеваемость «гриппом» и частота госпитализации с 
диагнозом «грипп» соответствует среднему уровню интенсивности эпидемии  

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

Казахстан  
За текущую неделю эпидемиологическая ситуация по ОРВИ/гриппу в Казахстане 

характеризуется сезонным снижением заболеваемости. Фактическая заболеваемость населения не 
превышает пороговые уровни, за исключением Северо-Казахстанской области, показатели 
заболеваемости превысили пороговые уровни области на 43,8%. Случаев заболеваний с летальным 
исходом не зарегистрировано (рисунок 1).  

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



 

 Всего за 8 неделю эпидсезона 2019/2020 года в Республике зарегистрировано 23767 случаев 
ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 127.91. В сравнении с предыдущей 
неделей отмечается снижение заболеваемости на -3.46%.  

 В период с 03 октября 2019 по 26 февраля 2020 года зарегистрировано 335071 случаев ОРВИ, с 
показателем заболеваемости на 100 тыс.нас. 1803.26, что ниже аналогичного периода прошлого 
эпидсезона на -4.34% (в эпидсезон 2018/2019 г.г. пок.заб. на 100 тыс.нас.- 1885.06 (рисунок 2).  

Рис.2 Сводные данные по заболеваемости ОРВИ/гриппом и результаты лабораторных 
исследований на грипп (ПЦР +) с 40 по 8 недели эпидсезона 2019/2020 г.г. 

 

 Основную долю заболевших ОРВИ составили дети до 14 лет – 66.16% (15724 сл.), в том числе 
дети до 1 года – 9.58% (2276 сл.), беременные женщины – 2.4% (570 сл.) (рисунок 3) 

Рис.3 Динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом по возрастам с 40 по 8 недели эпидсезона 
2019/2020 г.г. 



 

 Госпитализировано с диагнозом ОРВИ 1941 больных, из них беременные женщины – 15.9% 
(309 случаев), детей до 1 года – 30.7% (595 случаев). Госпитализировано с гриппом 51 больных, из 
них одна дети до года и 22 беременных женщины (рисунок 4).  

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

 

 Из госпитализированных 693 со случаями пневмонии, дети до 14 лет составляют – 71.6% (496 
случаев), в том числе дети до одного года – 28% (194 случаев) и беременные – 2.2% (15 сл.).  

По результатам лабораторных исследований методом ПЦР вирусологических лабораторий 
страны на территории Казахстана за неделю 8/2019, из 216 исследованных образцов выявлено 65 
положительных результатов (30.1%) с вирусами гриппа А, из них 16 (21.05%) определены как 
A(H1N1)pdm09, 49 (64.47%) – A(H3N2), и вирусов гриппа В – 11 (14.47%).  

 С начала сезона обнаруженные в образцах вирусы гриппа, принадлежали к вирусу типа А, из 
них относились к подтипу A(H1N1)pdm09 26.42% (609) и 23.64% (545) к подтипу A(H3N2), 



вирусов гриппа В – 1150 (49.89%) 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 8/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 65 30.1 1155 534.7 

A(H1N1)pdm09 16 21.05 609 26.42 

A(H3N2) 49 64.47 545 23.64 

Тип A (подтип не определен) 0 0 2 0.09 

Грипп B 11 14.47 1150 49.89 

Линия В/Victoria 11 14.47 1150 49.89 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 76/216 - 2305/8050 - 

* 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 8 недели эпидсезона 2019/2020 г.г. в дозорные центры Республики обратилось 
46461 больных с ОРВИ, из них подсчитано 13450 случаев ГПЗ или 28.95%, с показателем 
заболеваемости на 100 тысяч населения 816.16. За неделю 8/2019, из 13 исследованных дозорных 
образцов обнаружено 5 с положительным результатом на вирусы гриппа типа А, из них 1 (20%) 
определены как A(H1N1)pdm09, остальные 4 (80%) A/H3N2, и вирусов гриппа В 0 (0%), 
генетической линии B/Victoria.  



 За период с начала сезона из 770 исследованных образцов в 117 (680.3%) случаях обнаружены 
вирусы гриппа А, из которых 59 (50.4%) оказались принадлежащими к подтипу A(H1N1)pdm09, 
A(H3N2) - 58 (49.6%) (44%), и вирусов гриппа В - 129 (52.4%), 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 8/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 5 100 117 47.6 

A(H1N1)pdm09 1 20 59 50.4 

A(H3N2) 4 80 58 49.6 

Тип A (подтип не определен) 0 0 0 0 

Грипп B 0 0 129 52.4 

Линия В/Victoria 0 0 129 52.4 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 5/13 - 246/770 - 

 

Рис.6 Результаты лабораторных исследований на грипп среди больных ГПЗ в РК с 40 по 8 недели 
эпидсезона 2019/2020 г.г. 

 

Эпиднадзор за ТОРИ 

По данным 27 дозорных стационаров 9 регионов страны за неделю 8/2019, зарегистрировано 
524 случаев ТОРИ. Из 66 образцов, протестированных на вирусы гриппа, положительный 
результат был получен в 26 случаях (39.4%), из них принадлежали к вирусам гриппа типа А - 18 
(69.2%), в том числе 2 (7.7%) A(H1N1)pdm09 и 16 (61.5%) – A(H3N2) и вирусов гриппа В - 8 
(30.8%)  



 С начала эпидсезона зарегистрировано 13269 случаев ТОРИ, из них 72.6% (9628 сл.) среди 
детей до 14 лет, в том числе дети от 0 до 4 лет составили 56.72% (7526 сл.).  

 Из 2369 протестированных на вирусы гриппа образцов от больных ТОРИ с 40 по 8 недели 
2019/2020 г.г., в 442 случаях обнаружены вирусы типа А, из них 226 (51.1%) A(H1N1)pdm09, в 
остальных 216 (48.9%) – A(H3N2). Вирус типа В - 523случая (54.2%). ( 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 8/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 18 69.2 442 45.8 

A(H1N1)pdm09 2 11.1 226 51.1 

A(H3N2) 16 88.9 216 48.9 

Тип A (подтип не определен) 0 0 0 0 

Грипп B 8 30.8 523 54.2 

Линия В/Victoria 8 30.8 523 54.2 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 26/66 - 965/2369 - 

 

Рис.7 Результаты лабораторных исследований на грипп среди больных ТОРИ в РК с 40 по 8 
недели эпидсезона 2019/2020 г.г 

 

По данным рутинного надзора за 8 неделю текущего эпидсезона исследовано 46 образцов 
отобранных от больных ОРВИ в поликлиниках и 91 образца из стационаров, было выявлено 45 
положительных образцов, из них обнаружены 52 (115.56%) с вирусами гриппа типа А, в том числе 
(A(H1N1)pdm09 - 13 (25%), A/H3N2 - 29 (55.8%), и 3 (6.67%) вирусов гриппа В, принадлежащие к 
генетической линии B/Victoria). С начала эпидсезона (40-8 недели) из 4911 исследованных 



образцов выявлено 1095 положительных образцов, из них 612 (55.89%) вирусов гриппа типа А, в 
том числе c 52.9% (324) вируса гриппа А/(H1N1)pdm09, 44.3% (271) вирус гриппа А/H3N2 и 498 
(45.48%) 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 8/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 52 115.6 612 55.9 

A(H1N1)pdm09 13 25 324 52.9 

A(H3N2) 29 55.8 271 44.3 

Тип A (подтип не определен) 0 0 2 0.3 

Грипп B 3 6.7 498 45.5 

Линия В/Victoria 3 100 498 45.5 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 45/137 - 1095/4911 - 

 

С 40 по 8 недели 2019/2020 г.г. из 2227 образцов протестированных на негриппозные вирусы в 
42.93% (956) обнаружены риновирусы (30.86%), аденовирусы (21.97%), метапневмовирусы 
(1.26%), РС-вирусы (13.91%), вирусы парагриппа (15.17%), бокавирусы (10.04%), короновирусы 
(6.8%) (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 2 50 2 50  0  0 

Метапневмовирус 0 0 0 0  0  0 

Риновирус 2 50 2 50  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 4 / 18   4 / 18    /     /    

  

   Сезон 2019/2020 гг. 

  Сводные Рутиный ГПЗ 2.13 ТОРИ 3.13 

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

Парагрипп 145 15.17 66 13.2 17 10.1 62 21.6 

РC вирус 133 13.91 60 12 33 19.5 40 13.9 

Метапневмовирус 12 1.26 7 1.4 3 1.8 2 0.7 

Риновирус 295 30.86 129 25.8 69 40.8 97 33.8 

Бокавирус 96 10.04 43 8.6 19 11.2 34 11.8 

Аденовирус 210 21.97 159 31.8 16 9.5 35 12.2 

Коронавирус 65 6.8 36 7.2 12 7.1 17 5.9 

Всего выявлено / всего исследовано 956 / 
2227 

  500 / 
1229 

  169 / 
345 

  287 / 
653 

  

 
Генетическая и антигенная характеризация (по данным ВОЗ) 
Поступили сообщения о генетических характеристиках 2198 вирусов, которые были выделены из 
образцов, взятых за период с недели 40/2019 (табл. 3):  
• 1598 (73%) типа A: 829 A(H3N2) и 769 A(H1N1)pdm09;  
• 600 (27%) типа B: 572 B/Victoria и 28 B/Yamagata.  
Несмотря на то что вирусы A(H1N1)pdm09 относятся к подгруппам подветви 6B.1A5 и подветви 
6B.1A7, которые отличаются по этим параметрам от вакцинного вируса A/Brisbane/02/2018 
(6B.1A1), ожидается, что вакцинный вирус будет эффективным, что подтверждается данными 
тестов РТГА с постинфекционными хорьковыми антисыворотками против вакцинного вируса.  
Как и в других регионах мира, в Европейском регионе в течение сезона гриппа 2019–2020 гг. до 
настоящего времени отмечается значительная генетическая разнородность циркулирующих 
вирусов A(H3N2). Среди них 53% составляют вирусы ветви 3С.3а и 47% – вирусы подветви 3C.2a. 
Все вирусы подветви 3С.2а1 относятся к подгруппе 3C.2a1b (в которой они распределены по трем 
обозначенным генетическим кластерам). Вакцинный вирус A/Kansas/14/2017 отнесен к ветви 
3C.3a; вирусы, принадлежащие к этой ветви, вызывают образование специфических для нее 



антител у хорьков, поэтому вакцина возможно будет в меньшей степени защищать людей от 
вирусов, принадлежащих к другим ветвям/подветвям.  
Что касается линии B/Victoria, вирусы ветви с двойной делецией 1A (del 162-163) вакцинного 
вируса B/Colorado/06/2017) были в меньшинстве. Тем не менее, имеются свидетельства о наличии, 
в некоторой степени, перекрестных реакций при воздействии постинфекционных хорьковых 
антисывороток против вакцинного вируса, культивированного на курином эмбрионе, на вирусы 
ветви с тройной делецией 1A (del 162-164). 8 Вирусы линии B/Yamagata обнаруживаются в малых 
количествах в мировом масштабе и, несмотря на определенный генетический дрейф, 
обусловленный заменами аминокислот в НА, сохраняют активное реагирование на 
постинфекционные хорьковые антисыворотки против вакцинного вируса B/Phuket/3073/2013.  


