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Резюме. Представлены результаты сравнительного эпидемиологического анализа забо-
леваемости гриппом и ОРВИ в Мытищинском районе Московской области в эпидсезоны 
2009–2010 гг. и 2015–2016 гг. Проведенный сравнительный анализ заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в эпиемические сезоны 2009–2010 гг. и 2015–2016 гг. выявил отличия в интенсив-
ности эпидпроцесса как среди взрослого, так и детского населения Мытищинского района 
Московской области с преобладанием таковой в 2009–2010 гг., а также во внутригодовой 
динамике заболеваемости. Одной из причин выявленных различий явилось преобладание 
в 2009–2010 гг. штамма гриппа A (H1N1) pdm09, а в 2015–2016 гг. — A (H3N2).
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2009–2010 epidemic season and in 2015–2016
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Summary. The article presents the results of comparative epidemiological analysis of the incidence 
of influenza and ARVI in the Mytishchi district, Moscow region in 2009–2010 epidemic season. 
and 2015–2016. Comparative analysis of the incidence of influenza and SARS in epiemicheskie 
seasons of 2009–2010. and 2015–2016 years. revealed differences in the intensity of the epidemic 
process among both adult and child population of Mytishchi district, Moscow region with a 
predominance of such in 2009–2010., as well as the of intra-year incidence dynamics. One reason 
for the differences found was the prevalence in 2009–2010. influenza strain A (H1N1) pdm09, 
and in 2015–2016. — A (H3N2).

Keywords: influenza, acute respiratory viral infection, morbidity, a pandemic influenza virus A 
(H1N1) pdm09.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Наибольшее эпидемиологическое зна

чение среди вирусов, входящих в  группу 
ОРВИ, имеют вирусы гриппа А  и  В, вызы

вающие через каждые 1–3 года эпидемии, 
а  примерно раз в  10–40  лет резкая ан
тигенная изменчивость вирусов грип
па А  обуславливает возникновение пан
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демий, во  время которых переболевает 
от  1/3  до  половины всего человечества 
[1–5].

В периоды эпидемий гриппа, кроме соб
ственно гриппа, повышается частота забо
леваний другими ОРВИ, увеличиваются по
казатели дополнительной заболеваемости 
в виде пневмоний, обострения и отягоще
ния хронических патологических процес
сов [1–5].

Последние пандемии гриппа, поразили 
нашу страну, в том числе Московский реги
он, в 1957, 1969 и 1977 гг. и были связаны 
с  первоначальным распространением ви
русов А  (H2N2), A (H3N2) и  A (H1N1) соот
ветственно [1–5].

В апреле 2009 г. мир оказался на поро
ге первой в новом тысячелетии пандемии 
гриппа, вызванной новым вирусом грип
па A (H1N1)pdm09. Новый вирус гриппа A 
(H1N1)pdm09  стремительно распростра
нился по  планете. Среди пациентов с  тя
желой формой заболевания и  летальным 
исходом были, в основном, молодые люди 
и  лица среднего возраста, в  то  время как 
в  обычный эпидемический сезон гриппа 
поражались, в  основном, дети и  подрост
ки, а  тяжелые формы чаще наблюдались 
у  пожилых пациентов с  сопутствующими 
хроническими заболеваниями [1–5].

Последующие эпидемические сезоны 
характеризовались постепенным сниже
нием роли вируса гриппа A (H1N1)pdm09, 
который, тем не менее, продолжал цирку
лировать и вызывать заболевания, и прео
бладанием других штаммов вируса гриппа. 
Так, с начала эпидемического сезона 2012 г. 
преобладал штамм вируса гриппа А (Н3N2). 
В  2013  г. отмечалась распространенность 
обоих штаммов вируса гриппа А — (H1N1)
pdm09  и  Н3N2. В  эпидемическом сезоне 
2014–2015  гг. доминировал (59,6%) штамм 
гриппа А (Н3N2), доля вируса гриппа В со
ставила 36,7%, доля вируса гриппа А (H1N1)
pdm09–3,7%. В то же время, по данным гло
бального мониторинга гриппа ВОЗ в  эпи
демическом сезоне 2014–2015 гг. отмечена 
возросшая активность штамма A (H1N1)
pdm09  в  ЮгоЗападной Европе и  ряде 
стран Северной Африки и  Ближнего Вос
тока, что позволило спрогнозировать воз
вращение данного штамма как приоритет
ного в эпидсезоне 2015–2016 гг. [1–5].

Цель работы: провести сравнительный 
анализ заболеваемости гриппом и  ОРВИ 
в  Мытищинском районе Московской об
ласти в  эпидсезоны 2009–2010  и  2015–
2016 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проведения ретроспективного 

эпидемиологического анализа заболева
емости гриппом и  ОРВИ в  Мытищинском 
районе использованы данные официаль
ной регистрации инфекционных заболе
ваний (форма № 1 Росстата) и данные эпи
демиологического мониторинга гриппа 
и  ОРВИ в  эпидсезоны 2009–2010  и  2015–
2016 гг. Известно, что в группу острых ре
спираторных вирусных инфекций могут 
попадать заболевания гриппом, в  связи 
с  тем, что лабораторному обследованию 
подвергается незначительная часть насе
ления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При сравнении общего числа выявлен

ных и  зарегистрированных случаев грип
па и  ОРВИ на  территории Мытищинского 
района Московской области в эпидемиче
ские сезоны 2009–2010  гг. и  2015–2016  гг. 
установлено, что в  период с  сентября 
по  февраль в  2009–2010  гг. зарегистриро
вано 531  случай гриппа и  33539  — ОРВИ, 
в  2015–2016  гг. — 54  и  40425  случаев со
ответственно. Из  представленных данных 
видно, что в эпидсезон 2009–2010 гг. диаг
ноз «грипп» ставился почти в 10 раз чаще, 
нежели в эпидсезон 2015–2016 гг.

Несмотря на то, что в структуре заболев
ших в  оба сравниваемых эпидсезона пре
обладали взрослые старше 18  лет (64,4% 
в  2009–2010  гг. и  50,0% в  2015–2016  гг.), 
анализ показателей заболеваемости грип
пом взрослого и детского населения пока
зал, что как в эпидсезон 2009–2010 гг., так 
и в 2015–2016 гг. заболеваемость детского 
населения была существенно выше взро
слого (таблица 1).

При сравнении двух эпидемических се
зонов также установлено, что характерной 
особенностью внутригодовой динамики 
заболеваемости гриппом в эпидемический 
сезон 2009–2010  гг., отличающей ее от  та
ковой в  других сезонах, является выра
женный осенний подъем (октябрь, ноябрь 
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и  декабрь), а  не  весенний, как в  другие 
сезоны. Это свидетельствовало о сильном 
эпидемическом потенциале инфекции, 
когда за  короткое время болезнь распро
страняется, поражая большую часть насе
ления, не  обладающую иммунитетом. Бо
лее резкий, чем обычно, сезонный подъем 
заболеваемости можно объяснить завозом 
в район и быстрым распространением но
вого возбудителя пандемического гриппа 
A (H1N1)pdm09. В  эпидемический сезон 
гриппа 2015–2016 гг. заболеваемость грип
пом начала регистрироваться с  декабря 
2015 г. и имела тенденцию роста в январе 
и феврале 2016 г. (рисунок 1, таблица 2).

Динамика заболеваемости ОРВИ по ме
сяцам имела некоторые отличия от  грип
па (рисунок 2, таблица 3). Так, в  эпидеми

ческий сезон 2009–2010  гг. наблюдался 
линейный рост заболеваемости с  августа 
по ноябрь, совпавший во времени с ростом 
заболеваемости гриппом, что подтвер
ждает высказанное предположение о том, 
что частично случаи гриппа маскируют
ся под диагнозом ОРВИ в виду отсутствия 
сплошного лабораторного подтверждения 
диагнозов. Затем последовало снижение 
заболеваемости ОРВИ в декабре и январе 
и повторный рост показателей в феврале. 
В  эпидемический сезон 2015–2016  гг. за
болеваемости ОРВИ в  сентябре выросла 
в  2,2  раза по  сравнению с  августом, что 
совпало с  периодом формирования орга
низованных коллективов детей и взрослых 
после летнего отдыха. С  сентября по  де
кабрь существенных изменений показате

Таблица 1
Заболеваемость гриппом детского и взрослого населения Мытищин-

ского района в эпидсезоны 2009–2010 гг. и 2015–2016 гг.

2009–2010 гг. 2015–2016 гг. 
дети 380,1 52,0
взрослые 199,4 16,4
все население 240,3 24,4

Таблица 2
Внутригодовая динамика заболеваемости гриппом в Мытищинском районе Москов-

ской области в эпидсезоны 2009–2010 гг. и 2015–2016 гг. (на 100 тыс. населения)

2009–2010 гг. 2015–2016 гг. 
Август 0,00 0,00
Сентябрь 0,00 0,00
Октябрь 20,16 0,00
Ноябрь 182,3 0,00
Декабрь 10,08 0,43
Январь 3,12 3,64
Февраль 3,12 18,18

Таблица 3
Внутригодовая динамика заболеваемости ОРВИ в Мытищинском районе Москов-

ской области в эпидсезоны 2009–2010 гг. и 2015–2016 гг. (на 100 тыс. населения)

2009–2010 гг. 2015–2016 гг. 

Август 842,0 1328,7

Сентябрь 2078,0 2945,6

Октябрь 3213,2 3159,1

Ноябрь 4212,8 3161,7

Декабрь 2616,3 3565,7

Январь 1721,5 3229,1

Февраль 2901,6 4119,3
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лей заболеваемости ОРВИ не  зарегистри
ровано, в феврале отмечен традиционный 
незначительный рост, совпавший по  вре
мени с ростом заболеваемости гриппом.

Одной из причин различий, выявленных 
при сравнении двух эпидемических сезонов, 
является преобладание одного или несколь
ких штаммов вируса гриппа, отвечающих 
за  подъем заболеваемости. Результаты ла
бораторного мониторинга выявили одноз
начное превалирование штамма A (H1N1) 
pdm09  в  эпидсезон 2009–2010, в  то  время 
как в  2015–2016  гг. наибольший удельный 
вес среди положительных находок, вопре
ки прогнозам ВОЗ, составил вирус гриппа A 

(H3N2) — 37,4%, а на долю штамма A (H1N1) 
pdm09 пришлось лишь 2,7%.

Таким образом, проведенный сравни
тельный анализ заболеваемости гриппом 
и  ОРВИ в  эпиемические сезоны 2009–
2010  гг. и  2015–2016  гг. выявил отличия 
в  интенсивности эпидпроцесса как среди 
взрослого, так и  детского населения Мы
тищинского района Московской области 
с  преобладанием таковой в  2009–2010  гг., 
а также во внутригодовой динамике забо
леваемости. Одной из причин выявленных 
различий явилось преобладание в  2009–
2010  гг. штамма гриппа A (H1N1) pdm09, 
а в 2015–2016 гг. — A (H3N2).

Рисунок 1. Внутригодовая динамика заболеваемости гриппом в Мытищин-
ском районе Московской области в эпидсезоны 2009–2010 гг. и 2015–2016 гг. 

(на 100 тыс. населения)

Рисунок 2. Внутригодовая динамика заболеваемости ОРВИ в Мытищинском районе 
Московской области в эпидсезоны 2009–2010 гг. и 2015–2016 гг.  

(на 100 тыс. населения)
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