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В период с 9 по 15 марта 2009 года продолжился рост заболеваемости, в основном в
детских возрастных группах.Заболеваемость гриппом и ОРВИ, превышающая
эпидемические пороги среди совокупного населения зарегистрирована в 32 городах и 7
субъектах Российской Федерации. В большинстве наблюдаемых городах отмечается
снижение процента превышения эпидпорога среди совокупного населения в сравнении с
предыдущей неделей.Впервые превышение эпидпорогов среди совокупного населения
отмечено в Белгородской области (43,8%), Кемеровской области (9,8%), Курганской
области (15,8%), Омске (18,6%), и незначительное в Республике Удмуртия
(+1,9%).Эпидемический подъем определяется повышенной заболеваемостью в детских
возрастных группах в Астрахани, Архангельске, Красноярске, Саратове, Ставрополе,
Мурманске, Нижнем Новгороде, Пскове, Кирове, и Иркутске. В Барнауле, Владимире,
Вологде, Казани, Калуге, Кемерово, Норильске, Омске, Перми, Рязани, Самаре,
Санкт-Петербурге, Сыктывкаре, Уфе, Ульяновске, Челябинске, Ижевске, Иваново,
Тюменской области и Республике Марий Эл - во всех возрастных группах населения.В
Брянск (-14,9%), Калининграде (-10,1%), Республика Тыва (-7,5%), Республика Алтай
(-29,2%), где в течение последних недель регистрировалось эпидемический подъем
заболеваемости среди совокупного населения, отмечено снижение заболеваемости до
неэпидемического уровня: Среди детей в возрасте 0-2 лет эпидпорог превышен в 31
городе и 3 субъектах, среди дошкольников 3-6 лет - в 37 городах и 3 субъектах,
среди школьников 7 - 14 лет - в 32 городах и 2 субъектах, среди возрастной группы
15 лет и старше в 20 городах и 2 субъектах. В Республике Марий Эл превышение
порогового уровня отмечается на 14 административных территориях республики из 17.
Проводятся ограничительные мероприятия в детских дошкольных, учебных заведениях
и лечебно-профилактических учреждениях.В Ульяновской области с 16 марта 2009
года из-за отсутствия 30% и более учащихся прекращен учебный процесс в 26 школах.
В г. Иваново по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость возросла на 7,3%.
Групповая заболеваемость зарегистрирована в 11 школах, одна школа полностью
распущена на карантин. В городе проводятся ограничительные мероприятия. В
Удмуртской Республике по совокупному населению превышен эпидпорог суммарной
заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,9%. По республике закрыто 9 школ; 19 детских
дошкольных учреждений и еще 22 группы в 13 детских дошкольных учреждениях. 1
ПТУ. В Тульской области эпидемическая ситуация остается относительно
благополучной, зарегистрировано 12 489 случаев, что ниже эпидемического порога на
17%. Однако в в г. Туле заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на
24,2%. В г. Брянске в связи со стабильным снижением заболеваемости (эпидемические
пороги по совокупному населению не превышены) с 16 марта 2009 г. сняты
ограничительные мероприятия в ЛПУ, детских дошкольных, общеобразовательных
учреждениях г. Брянска.В г. Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ с 9 по 15 марта
2009 года по сравнению с прошлой неделей снизилась на 6,0%.Всего заболело 80108
человек, (показатель составил – 766,1 на 100 тыс. человек), что ниже эпидпорога на
16,7%, в том числе 40 800 детей (показатель составил 3389,6 на 100 тыс. детей ).
Госпитализировано 997 человек, из них детей в возрасте от 0 до 2 лет - 468 человек, от
3 до 6 лет – 209 человек, от 7 до 14 лет – 96 человек.При этом уровень заболеваемости
среди детей 3-6 лет по-прежнему превышает расчетный эпидемический порог на
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30,0%.В г. Санкт-Петербурге среди совокупного населения заболеваемость гриппом и
ОРВИ выше эпидпорога на 26,8%. За неделю зарегистрировано 44 916 случаев
заболевания, показатель 98,2 на 10 тыс. населения. Заболеваемость среди всех групп
детского населения превышает эпидпороги на 37 - 51%.По данным вирусологических
исследований клинических материалов от больных гриппом и ОРВИ за предыдущую
неделю были изолированы вирусы гриппа А(H3N2), А(H1N1) и В, что свидетельствует о
продолжающемся развитии в стране эпидемии гриппа смешанной этиологии, вызванной
вирусами гриппа A(H1N1) и A(H3N2), при относительно меньшем участии вирусов гриппа
В.По данным Всемирной организации здравоохранения от 11 марта 2009 г.,
заболеваемость людей гриппом птиц зарегистрирована в 15-ти странах мира. Общее
количество подтвержденных случаев гриппа А/H5N1 среди людей достигло 411, из них в
255 случаях зарегистрирован летальный исход, в том числе в КНР – 38 случаев
заболевания людей гриппом птиц, из них 25 закончились летальным исходом, в Египте –
58, из них 23 - с летальным исходом, Вьетнаме – 109, из них 54 летальных. С начала
2009 года в КНР зарегистрировано 7 случаев, из них 4 с летальным исходом, в Египте –
7 случаев, во Вьетнаме – 2, которые закончились летальным исходом.
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