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Изучение динамики заболеваемости гриппом в Саратовской области за 2002 – 2016 годы
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии

Для изучения динамики заболеваемости гриппом в Саратовской области, ее характера и тенденции за 2002 – 2016 годы нами
были изучены официальные статистические данные, опубликованные в государственных докладах за указанные годы «О
санитарно‐эпидемиологической обстановке в Саратовской области».
В эпидемическом сезоне 2015/2016 гг. в структуре циркулирующих респираторных вирусов превалировали вирусы гриппа A
(H1N1)2009 (80,0%), на долю вирусов гриппа A (H3N2) пришлось ‐ 13,1%, гриппа В ‐ 0,5%, вирусов негриппозной этиологии– 6,4%.
Динамика заболеваемости гриппа за 2002 – 2016 гг. проявлялась ее подъемами и спадами.
Динамический ряд заболеваемости за 15 лет содержал резко выделяющиеся величины, это подтверждало неравномерность
анализируемого периода.
Для обобщения количественной оценки тенденции многолетней заболеваемости использовался показатель темпа прироста
(снижения). За исследуемый период произошло существенное снижение заболеваемости.
Изучив все полученные данные, проведя необходимые расчеты, были построены диаграммы, наглядно отражающие динамику
заболеваемости за последние 15 лет.
Представленные выше анализ заболеваемости позволили сделать следующие выводы:
1. Заболеваемость гриппом в Саратовской области в течение анализируемого периода регистрировалась постоянно;
2. Характер заболеваемости гриппом характеризовался криволинейной динамикой и наличием цикличности;
3. Особое внимание при проведении санитарно‐просветительной работы среди населения было обращено на ограничение
посещений массовых мероприятий, пропаганду мер личной и коллективной профилактики гриппа, соблюдение масочного
режима и своевременное обращение за медицинской помощью в случае заболевания;
4. Необходимо проводить иммунопрофилактику населения в предэпидемический сезон, начиная с сентября месяца.
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A retrospective epidemiological analysis of the influenza sick rate in 2002 ‐ 2016 in the Saratov region
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Epidemiology

Influenza is an acute infectious disease of the respiratory system caused by the influenza virus. It is included in the group of acute
respiratory viral infections. The flu is caused directly by the influenza virus, which belongs to the family of Orthomixoviruses.
The urgency of the flu problem is due to the high incidence of not only adults, but also children.
The objective of this research is to study the dynamics of the incidence of influenza in the Saratov region for the period 2002‐2016.
Materials and methods used in this research are information on the incidence of influenza taken from the Office of Rospotrebnadzor
for the Saratov region for 2002‐2016. All materials of the epidemiological analysis are processed by statistical methods and methods of
epidemiological diagnosis
During this research there was performed the analysis of the long‐term dynamics of the incidence of influenza in the Saratov region
from 2002 to 2016. Upon the examination of all the data obtained, having necessary calculations performed, there were constructed
diagrams that clearly reflect the dynamics of morbidity over the last 15 years.
Dynamics of the incidence of influenza in 2002 – 2016 are characterized by linearity and heterogeneity, which is manifested by ups and
downs of morbidity.
Examining the dynamic range of morbidity for 15 years, sharply evolved values were revealed, this indicates once again that during the
analyzed period there were sharp recessions and incidents of morbidity.
During the study period, there is a tendency to reduce the incidence.
Analyzing the obtained data, we can draw the following conclusions: The incidence of influenza has curvilinear dynamics and the
presence of periodicity. Particular attention was paid to health education among the population to restrict visits to mass events, to
promote measures of prevention of influenza, compliance with the mask regime and the timely application of medical care in the event of
a disease. It is necessary to conduct immunization of the population against the flu in the pre‐epidemic season.
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