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Заболеваемость  ГЛПС  в Российской Федерации  
за период 1978 -2018гг

Среднемного-
летний 

показатель 
заболеваемости 
ГЛПС составил 

4,55
на 100000 
населения

Всего с начала 
регистрации 

в 1978 г. по 2018 г. 
ГЛПС заболело 

264 051
человек
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Лист1

		Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

		Федеральный центр гигиены и эпидемиологии

		Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях за январь..декабрь 2018

				33. геморрагическая лихорадка c почечным синдромом

		№		Наименование
заболеваний		Зарегистрировано заболеваний за январь..декабрь 2018												Зарегистрировано заболеваний за январь..декабрь 2017												рост, снижение						Субъект		год текущий		год предыду-щий		МКБ		Расчет

						всего		показатель на 100 тыс. населения		в том числе								всего		показатель на 100 тыс. населения		в том числе								всего		в том числе												всего										0-17										0-14

										у детей до 17 лет вклю-чительно		показатель на 100 тыс. населения		у детей до 14 лет вклю-чительно		показатель на 100 тыс. населения						у детей до 17 лет вклю-чительно		показатель на 100 тыс. населения		у детей до 14 лет вклю-чительно		показатель на 100 тыс. населения				у детей до 17 лет вклю-чительно		у детей до 14 лет вклю-чительно										сл.		разы +		разы -		%		результат		сл.		разы +		разы -		%		результат		сл.		разы +		разы -		%		результат

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

		1		РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ		5855		3.99		190		0.65		118		0.47		8298		5.67		305		1.06		185		0.75		-29,6 %		-39,0 %		-37,7 %				2018		2017				0		0.0		0.0		-29.6		-29,6 %		0		0.0		0.0		-39.0		-39,0 %		0		0.0		0.0		-37.7		-37,7 %

		2		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ		951		2.43		15		0.22		6		0.10		738		1.89		18		0.27		8		0.14		28,4 %		-3 сл.		-2 сл.				2018		2017				0		0.0		0.0		28.4		28,4 %		-3		0.0		0.0		0.0		-3 сл.		-2		0.0		0.0		0.0		-2 сл.

		3		Белгородская область		16		1.03		0		0.00		0		0.00		9		0.58		0		0.00		0		0.00		7 сл.		0		0		140000000		2018		2017		=20132860		7		0.0		0.0		0.0		7 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		4		Брянская область		28		2.29		1		0.44		0		0.00		68		5.53		5		2.22		3		1.56		-2,4 раз		-4 сл.		-3 сл.		150000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		-2.4		0.0		-2,4 раз		-4		0.0		0.0		0.0		-4 сл.		-3		0.0		0.0		0.0		-3 сл.

		5		Владимирская область		17		1.22		0		0.00		0		0.00		19		1.36		0		0.00		0		0.00		-2 сл.		0		0		170000000		2018		2017		=20132860		-2		0.0		0.0		0.0		-2 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		6		Воронежская область		9		0.39		0		0.00		0		0.00		31		1.33		0		0.00		0		0.00		-3,4 раз		0		0		200000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		-3.4		0.0		-3,4 раз		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		7		Ивановская область		47		4.58		0		0.00		0		0.00		14		1.35		0		0.00		0		0.00		3,4 раз		0		0		240000000		2018		2017		=20132860		0		3.4		0.0		0.0		3,4 раз		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		8		Калужская область		48		4.74		0		0.00		0		0.00		35		3.46		0		0.00		0		0.00		36,9 %		0		0		290000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		36.9		36,9 %		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		9		Костромская область		100		15.39		6		4.66		3		2.70		43		6.59		1		0.79		0		0.00		2,3 раз		5 сл.		3 сл.		340000000		2018		2017		=20132860		0		2.3		0.0		0.0		2,3 раз		5		0.0		0.0		0.0		5 сл.		3		0.0		0.0		0.0		3 сл.

		10		Курская область		22		1.96		0		0.00		0		0.00		31		2.77		0		0.00		0		0.00		-9 сл.		0		0		380000000		2018		2017		=20132860		-9		0.0		0.0		0.0		-9 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		11		Липецкая область		3		0.26		0		0.00		0		0.00		5		0.43		1		0.48		0		0.00		-2 сл.		-1 сл.		0		420000000		2018		2017		=20132860		-2		0.0		0.0		0.0		-2 сл.		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0

		12		Московская область		11		0.15		1		0.07		0		0.00		22		0.30		1		0.08		0		0.00		-2,0 раз		-4,4 %		0		460000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		-2.0		0.0		-2,0 раз		0		0.0		0.0		-4.4		-4,4 %		0		0.0		0.0		0.0		0

		13		Орловская область		10		1.32		0		0.00		0		0.00		10		1.31		0		0.00		0		0.00		0,7 %		0		0		540000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.7		0,7 %		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		14		Рязанская область		75		6.65		1		0.52		0		0.00		64		5.65		1		0.53		0		0.00		17,6 %		-1,7 %		0		610000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		17.6		17,6 %		0		0.0		0.0		-1.7		-1,7 %		0		0.0		0.0		0.0		0

		15		Смоленская область		24		2.51		0		0.00		0		0.00		15		1.56		1		0.62		0		0.00		9 сл.		-1 сл.		0		660000000		2018		2017		=20132860		9		0.0		0.0		0.0		9 сл.		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0

		16		Тамбовская область		24		2.30		1		0.58		1		0.68		21		1.99		3		1.74		1		0.69		3 сл.		-2 сл.		-0,9 %		680000000		2018		2017		=20132860		3		0.0		0.0		0.0		3 сл.		-2		0.0		0.0		0.0		-2 сл.		0		0.0		0.0		-0.9		-0,9 %

		17		Тверская область		40		3.08		1		0.43		1		0.49		25		1.91		1		0.43		1		0.50		1,6 раз		0		-1,7 %		280000000		2018		2017		=20132860		0		1.6		0.0		0.0		1,6 раз		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		-1.7		-1,7 %

		18		Тульская область		105		6.99		0		0.00		0		0.00		74		4.90		0		0.00		0		0.00		42,6 %		0		0		700000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		42.6		42,6 %		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		19		Ярославская область		123		9.67		1		0.43		0		0.00		72		5.66		0		0.00		0		0.00		1,7 раз		1 сл.		0		780000000		2018		2017		=20132860		0		1.7		0.0		0.0		1,7 раз		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0

		20		г. Москва		249		2.02		3		0.15		1		0.06		180		1.47		4		0.21		3		0.18		37,3 %		-1 сл.		-2 сл.		450000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		37.3		37,3 %		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.		-2		0.0		0.0		0.0		-2 сл.

		21		СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ		203		1.46		5		0.20		5		0.23		187		1.35		7		0.29		6		0.29		8,3 %		-2 сл.		-1 сл.				2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		8.3		8,3 %		-2		0.0		0.0		0.0		-2 сл.		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.

		22		Республика Карелия		12		1.91		0		0.00		0		0.00		14		2.22		1		0.81		1		0.94		-2 сл.		-1 сл.		-1 сл.		860000000		2018		2017		=20132860		-2		0.0		0.0		0.0		-2 сл.		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.

		23		Республика Коми		18		2.11		1		0.53		1		0.62		49		5.69		0		0.00		0		0.00		-2,7 раз		1 сл.		1 сл.		870000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		-2.7		0.0		-2,7 раз		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.

		24		Архангельская область		0		0.00		0		0.00		0		0.00		6		0.53		0		0.00		0		0.00		-6 сл.		0		0		110000000		2018		2017		=20132860		-6		0.0		0.0		0.0		-6 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		25		Ненецкий автономный округ		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		130000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		26		Вологодская область		55		4.64		1		0.41		1		0.47		40		3.36		2		0.83		2		0.96		37,9 %		-1 сл.		-1 сл.		190000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		37.9		37,9 %		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.

		27		Калининградская область		1		0.10		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		1 сл.		0		0		270000000		2018		2017		=20132860		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		28		Ленинградская область		7		0.39		0		0.00		0		0.00		9		0.51		3		1.05		2		0.82		-2 сл.		-3 сл.		-2 сл.		410000000		2018		2017		=20132860		-2		0.0		0.0		0.0		-2 сл.		-3		0.0		0.0		0.0		-3 сл.		-2		0.0		0.0		0.0		-2 сл.

		29		Мурманская область		1		0.13		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		1 сл.		0		0		470000000		2018		2017		=20132860		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		30		Новгородская область		23		3.75		2		1.73		2		1.99		20		3.24		1		0.88		1		1.02		3 сл.		1 сл.		1 сл.		490000000		2018		2017		=20132860		3		0.0		0.0		0.0		3 сл.		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.

		31		Псковская область		17		2.64		1		0.87		1		1.01		11		1.70		0		0.00		0		0.00		6 сл.		1 сл.		1 сл.		580000000		2018		2017		=20132860		6		0.0		0.0		0.0		6 сл.		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.

		32		г.Санкт-Петербург		69		1.31		0		0.00		0		0.00		38		0.73		0		0.00		0		0.00		1,8 раз		0		0		400000000		2018		2017		=20132860		0		1.8		0.0		0.0		1,8 раз		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		33		ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ		18		0.11		3		0.09		2		0.07		13		0.08		0		0.00		0		0.00		5 сл.		3 сл.		2 сл.				2018		2017		=20132860		5		0.0		0.0		0.0		5 сл.		3		0.0		0.0		0.0		3 сл.		2		0.0		0.0		0.0		2 сл.

		34		Республика Адыгея		1		0.22		0		0.00		0		0.00		1		0.22		0		0.00		0		0.00		0		0		0		790000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		35		Республика Калмыкия		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		850000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		36		Республика Крым		0		0.00		0		0.00		0		0.00		1		0.05		0		0.00		0		0.00		-1 сл.		0		0		720000000		2018		2017		=20132860		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		37		Краснодарский край		9		0.16		2		0.18		2		0.21		9		0.16		0		0.00		0		0.00		0		2 сл.		2 сл.		30000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		2		0.0		0.0		0.0		2 сл.		2		0.0		0.0		0.0		2 сл.

		38		Астраханская область		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		120000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		39		Волгоградская область		7		0.28		0		0.00		0		0.00		2		0.08		0		0.00		0		0.00		5 сл.		0		0		180000000		2018		2017		=20132860		5		0.0		0.0		0.0		5 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		40		Ростовская область		1		0.02		1		0.13		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		1 сл.		1 сл.		0		600000000		2018		2017		=20132860		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0

		41		г.Севастополь		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		670000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		42		СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ		0		0.00		0		0.00		0		0.00		1		0.01		0		0.00		0		0.00		-1 сл.		0		0				2018		2017		=20132860		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		43		Республика Дагестан		0		0.00		0		0.00		0		0.00		1		0.03		0		0.00		0		0.00		-1 сл.		0		0		820000000		2018		2017		=20132860		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		44		Республика Ингушетия		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		260000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

				33. геморрагическая лихорадка c почечным синдромом																																														0.0										0.0										0.0

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

		45		Кабардино-Балкарская Республика		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		830000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		46		Карачаево-Черкесская Республика		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		910000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		47		Республика Северная Осетия		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		900000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		48		Чеченская Республика		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		960000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		49		Ставропольский край		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		70000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		50		ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ		4541		15.31		162		2.73		101		1.98		7145		24.06		274		4.71		167		3.34		-36,4 %		-41,9 %		-40,8 %				2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		-36.4		-36,4 %		0		0.0		0.0		-41.9		-41,9 %		0		0.0		0.0		-40.8		-40,8 %

		51		Республика Башкортостан		1105		27.16		42		4.67		18		2.32		1305		32.05		54		6.09		36		4.73		-15,3 %		-23,3 %		-2,0 раз		800000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		-15.3		-15,3 %		0		0.0		0.0		-23.3		-23,3 %		0		0.0		-2.0		0.0		-2,0 раз

		52		Республика Марий Эл		136		19.85		3		2.07		1		0.79		229		33.35		8		5.65		6		4.88		-40,5 %		-5 сл.		-5 сл.		880000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		-40.5		-40,5 %		-5		0.0		0.0		0.0		-5 сл.		-5		0.0		0.0		0.0		-5 сл.

		53		Республика Мордовия		142		17.57		5		3.66		4		3.45		275		34.03		6		4.41		2		1.74		-48,4 %		-1 сл.		2 сл.		890000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		-48.4		-48,4 %		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.		2		0.0		0.0		0.0		2 сл.

		54		Республика Татарстан		512		13.21		15		1.86		9		1.30		474		12.27		26		3.31		13		1.93		7,6 %		-43,6 %		-4 сл.		920000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		7.6		7,6 %		0		0.0		0.0		-43.6		-43,6 %		-4		0.0		0.0		0.0		-4 сл.

		55		Удмуртская Республика		637		41.99		31		9.19		24		8.23		2253		148.49		99		29.88		62		21.66		-3,5 раз		-3,3 раз		-2,6 раз		940000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		-3.5		0.0		-3,5 раз		0		0.0		-3.3		0.0		-3,3 раз		0		0.0		-2.6		0.0		-2,6 раз

		56		Чувашская Республика		155		12.54		5		1.96		4		1.81		121		9.78		2		0.79		1		0.46		28,2 %		3 сл.		3 сл.		970000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		28.2		28,2 %		3		0.0		0.0		0.0		3 сл.		3		0.0		0.0		0.0		3 сл.

		57		Пермский край		121		4.60		6		1.04		4		0.80		487		18.48		16		2.84		8		1.64		-4,0 раз		-2,7 раз		-4 сл.		570000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		-4.0		0.0		-4,0 раз		0		0.0		-2.7		0.0		-2,7 раз		-4		0.0		0.0		0.0		-4 сл.

		58		Кировская область		173		13.36		10		4.00		6		2.77		324		24.91		16		6.51		10		4.71		-46,3 %		-6 сл.		-4 сл.		330000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		-46.3		-46,3 %		-6		0.0		0.0		0.0		-6 сл.		-4		0.0		0.0		0.0		-4 сл.

		59		Нижегородская область		386		11.86		7		1.19		4		0.79		486		14.88		14		2.43		9		1.82		-20,3 %		-7 сл.		-5 сл.		220000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		-20.3		-20,3 %		-7		0.0		0.0		0.0		-7 сл.		-5		0.0		0.0		0.0		-5 сл.

		60		Оренбургская область		141		7.08		4		0.93		4		1.07		253		12.66		4		0.94		3		0.81		-44,1 %		-1,4 %		1 сл.		530000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		-44.1		-44,1 %		0		0.0		0.0		-1.4		-1,4 %		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.

		61		Пензенская область		345		25.65		22		9.44		15		7.51		319		23.59		12		5.20		9		4.57		8,7 %		1,8 раз		6 сл.		560000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		8.7		8,7 %		0		1.8		0.0		0.0		1,8 раз		6		0.0		0.0		0.0		6 сл.

		62		Самарская область		406		12.67		3		0.51		2		0.39		353		11.00		8		1.39		4		0.80		15,2 %		-5 сл.		-2 сл.		360000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		15.2		15,2 %		-5		0.0		0.0		0.0		-5 сл.		-2		0.0		0.0		0.0		-2 сл.

		63		Саратовская область		124		4.99		3		0.66		1		0.26		109		4.38		3		0.67		2		0.52		14,1 %		-1,2 %		-1 сл.		630000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		14.1		14,1 %		0		0.0		0.0		-1.2		-1,2 %		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.

		64		Ульяновская область		158		12.59		6		2.70		5		2.62		157		12.46		6		2.74		2		1.07		1 сл.		-1,6 %		3 сл.		730000000		2018		2017		=20132860		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.		0		0.0		0.0		-1.6		-1,6 %		3		0.0		0.0		0.0		3 сл.

		65		УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ		46		0.37		1		0.04		0		0.00		141		1.15		2		0.08		2		0.09		-3,1 раз		-1 сл.		-2 сл.				2018		2017		=20132860		0		0.0		-3.1		0.0		-3,1 раз		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.		-2		0.0		0.0		0.0		-2 сл.

		66		Курганская область		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		370000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		67		Свердловская область		7		0.16		0		0.00		0		0.00		47		1.09		0		0.00		0		0.00		-6,7 раз		0		0		650000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		-6.7		0.0		-6,7 раз		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		68		Тюменская область		4		0.27		0		0.00		0		0.00		3		0.21		1		0.31		1		0.36		1 сл.		-1 сл.		-1 сл.		710000000		2018		2017		=20132860		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.

		69		Ханты-Мансийский автономный округ		9		0.55		1		0.24		0		0.00		6		0.37		1		0.25		1		0.29		3 сл.		-2,3 %		-1 сл.		230000000		2018		2017		=20132860		3		0.0		0.0		0.0		3 сл.		0		0.0		0.0		-2.3		-2,3 %		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.

		70		Ямало-Ненецкий автономный округ		8		1.50		0		0.00		0		0.00		8		1.49		0		0.00		0		0.00		0,4 %		0		0		350000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.4		0,4 %		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		71		Челябинская область		18		0.51		0		0.00		0		0.00		77		2.20		0		0.00		0		0.00		-4,3 раз		0		0		750000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		-4.3		0.0		-4,3 раз		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		72		СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0				2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		73		Республика Алтай		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		840000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		74		Республика Бурятия		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		810000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		75		Республика Тыва		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		930000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		76		Республика Хакасия		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		950000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		77		Алтайский край		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		10000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		78		Забайкальский край		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		760000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		79		Красноярский край		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		40000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		80		Иркутская область		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		250000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		81		Кемеровская область		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		320000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		82		Новосибирская область		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		500000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		83		Омская область		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		520000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		84		Томская область		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		690000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		85		ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ		96		1.55		4		0.30		4		0.35		73		1.18		4		0.31		2		0.18		31,8 %		-1,6 %		2 сл.				2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		31.8		31,8 %		0		0.0		0.0		-1.6		-1,6 %		2		0.0		0.0		0.0		2 сл.

		86		Республика Саха		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		980000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		87		Камчатский край		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		300000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		88		Приморский край		42		2.18		3		0.82		3		0.95		28		1.45		0		0.00		0		0.00		1,5 раз		3 сл.		3 сл.		50000000		2018		2017		=20132860		0		1.5		0.0		0.0		1,5 раз		3		0.0		0.0		0.0		3 сл.		3		0.0		0.0		0.0		3 сл.

		89		Хабаровский край		31		2.32		0		0.00		0		0.00		17		1.27		1		0.39		0		0.00		1,8 раз		-1 сл.		0		80000000		2018		2017		=20132860		0		1.8		0.0		0.0		1,8 раз		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0

		90		Амурская область		7		0.87		0		0.00		0		0.00		5		0.62		0		0.00		0		0.00		2 сл.		0		0		100000000		2018		2017		=20132860		2		0.0		0.0		0.0		2 сл.		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		91		Магаданская область		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		440000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		92		Сахалинская область		1		0.21		0		0.00		0		0.00		2		0.41		2		2.02		2		2.34		-1 сл.		-2 сл.		-2 сл.		640000000		2018		2017		=20132860		-1		0.0		0.0		0.0		-1 сл.		-2		0.0		0.0		0.0		-2 сл.		-2		0.0		0.0		0.0		-2 сл.

		93		Еврейская автономная область		15		9.08		1		2.67		1		3.06		21		12.56		1		2.68		0		0.00		-6 сл.		-0,5 %		1 сл.		990000000		2018		2017		=20132860		-6		0.0		0.0		0.0		-6 сл.		0		0.0		0.0		-0.5		-0,5 %		1		0.0		0.0		0.0		1 сл.

		94		Чукотский автономный округ		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0.00		0		0		0		770000000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

		96		УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00		0		0		0		000001000		2018		2017		=20132860		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0
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								РФ

						Годы		Заболеваемость на 100000 населения

				1		1978		1.1

				1		1979		0.95

				2		1980		2.5

				3		1981		1.4

				4		1982		1.7

				5		1983		3.2

				6		1984		1.3

				7		1985		8

				8		1986		5.2

				9		1987		1.9

				10		1988		5.6

				11		1989		4.4

				12		1990		1.8

				13		1991		4.4

				14		1992		4.4

				15		1993		3.6

				16		1994		6

				17		1995		3.3

				18		1996		2.6

				19		1997		14.3

				20		1998		3.4

				21		1999		6.9

				22		2000		5

				23		2001		5.7

				24		2002		3.2

				25		2003		4.2

				26		2004		7.08

				27		2005		5.07

				28		2006		5.04

				29		2007		3.6

				30		2008		6.6

				31		2009		6.39

				32		2010		3.2

				33		2011		3.69

				34		2012		4.22

				35		2013		3.02

				36		2014		7.96

				37		2015		6.31

				38		2016		4.12

				39		2017		5.67

				40		2018		3.99
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Заболеваемость на 100000 населения
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- расширение энзоотичной территории природных очагов в результате интенсив-
ного освоение лесных территорий (бытового, сельскохозяйственного и промыш-
ленного) привело к расчленению лесных массивов, росту пограничных зон –
экотонов, где для грызунов, создаются максимально благоприятные биотопы для
их воспроизводства в силу высокой кормности и ремизности стаций обитания;

- сезонное (благоприятные природно-климатические факторы) и (или) связанное с
динамикой численности повышение интенсивности инфицирования хозяев
патогенных хантавирусов;

- недостаточный объем неспецифических профилактических мероприятий и
мероприятий по очистке лесов, образование свалок отходов в лесных и
лесопарковых массивах городов и вблизи населенных пунктов;

- отсутствие вакцинопрофилактики населения в России против ГЛПС;

- недостатки в использование дезинфектологических технологий оздоровления 
очагов, контроля качества за эффективностью дератизационных мероприятий.

Основные причины, обуславливающие высокий риск заражения 
населения  ГЛПС 



Заболеваемость ГЛПС  в Российской Федерации  
за период 2009-2018гг

Среднемноголетний показатель 
заболеваемости ГЛПС составил 

5,28 на 100000 населения
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Распределение заболеваемости ГЛПС по федеральным округам Российской 
Федерации  за 2018 год  в показателях на 100 тыс. нас.

в показателях на 100 тыс. нас. в процентах

Умерло от ГЛПС 20 больных, летальность –
0,34%,смертность 0,013 на 100 т.нас. 



Ранжирование территорий Российской Федерации по степени риска 
заболеваемости  ГЛПС  за 2018 г.

Метод квантильного ранжирования интенсивных показателей заболеваемости ГЛПС
1 - риск отсутствует     2 – риск  низкий    3 – риск средний     4 – риск высокий



Перечень территорий с разной степенью риска заражения  
ГЛПС  Рссийской Федерации в 2018 г.

Степень 
риска 

заражения

Показатели 
заболевае-

мости

Доля 
слу-
чаев
(в %) 

Перечень   субъектов

Высокая 9,08 - 41,39 75,02 14 субъектов: Республики  Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, 
Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Нижегородская, 
Пензенская, Самарская, Ульяновская, Костромская, Ярославская 
обл., Еврейская АО  (ПФО, отд. субъекты ЦФО)

Средняя 1,55 до 9,07 21,4 20 субъектов: Приморский, Хабаровский,Пермский края,  Орен-
бургская обл., Респ.  Карелия, Коми,  Ивановская, Тамбовская, 
Вологодская,  Новгородская, Псковская обл., г. Москва, Тверская, 
Брянская, Смоленская, Курская, Калужская, Тульская ,Рязанская, 
Саратовская обл. (ЦФО, отд. субъекты ДВФО)

Низкая 0,15 до 1,50 3,58 21 субъект: Калининградская, Мурманская, Ленинградская, 
Московская, Владимирская, Орловская, Липецкая, Воронежская, 
Белгородская, Курская, Ростовская,  Волгоградская, Тюменская, 
Свердловская, Челябинская, Амурская, Сахалинская обл., 
Краснодарский край, Республика Адыгея, Ямало-Ненецкий округ, 
Ханты-Мансийский АО  (отд. области ДВФО, СЗФО, УФО,ЮФО)

Очень 
низкая

Не регистри-
руется

0 Остальные  30 субъектов
(СФО, СКФО и отдельных областях ДВФО, СЗФО)



Районирование территории ПФО по уровню заболеваемости ГЛПС

Высокий : 38,8% от площади ПФО.Средний - 26,8%;Низкий - 34,4%.

1. Разработка современной стратегии
эпидемиологического надзора за ГЛПС,
основанной на количественной оценке
факторов риска заражения, места и времени
риска заражения, контингентов риска.

2. Применения ГИС-технологий для
оперативного мониторинга и организации и
планирования профилактических
мероприятий, направленных на снижение
рисков заражения

3. Разработка краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных прогнозов
эпизоотической и эпидемиологической
обстановки в природных очагах ГЛПС.

4. Разработка современной тактики
неспецифической профилактики ГЛПС

5. Разработка современных методов
диагностики ГЛПС

Мероприятия по  снижению уровня 
заболеваемости ГЛПС на территории 
Приволжского федерального округа

В 2018 г. в  5 субъектах округа отмечался наиболее высокий 
уровень заболеваемости по стране: Удмуртская Республика 
– 41,99 на 100 тыс. населения: Республика Башкортостан –
27,16; Пензенская область – 25,65; Республика Марий Эл –
19,85; Республика Мордовия – 17,57.
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Коэффициент сезонности  - 74, 4%        Индекс сезонности  - 2,9 
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ДВФО осенне-зимняя
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Распределение числа заболевших по степени тяжести заболевания по 
округам Российской Федерации за 2018 год (в %).
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• Заболеваемость среди детей 0-17 лет  0,65 на 100 т.н.

Распределение заболевших ГЛПС  по 
возрастным группам населения в 2018 году в РФ
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Структура  заболевших  ГЛПС по социально-профессиональному 
составу  за 2018 год в Российской Федерации
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Структура заболевших ГЛПС  в Российской Федерации  по типам 
эпидемического процесса  за  2018 год  (%)
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Структура заболевших ГЛПС  по типам эпидемического процесса 
за 2018 год в федеральных округах РФ (%)
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Структура заболевших ГЛПС  по типам эпидемического процесса 
за 2018 год в федеральных округах РФ (%)
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Структура очагов ГЛПС в Российской Федерации в 2018 г. 
с бытовым, сельскохозяйственным и производственным типами 

эпидемического процесса ГЛПС

РФ      – 46,0%
ПФО   – 48,1%
ЦФО   – 40,9%
СЗФО  – 47,7%
УФО    – 46,7%
ДВФО – 38,5%
ЮФО  – 50,0%

Недостатки в проведении 
дератизационных мероприятий:

- недостаточный объем дератизационных
мероприятий в населенных пунктах;

- недостаточный объем дератизационных
мероприятий на промышленных и 
сельскохозяйственных объектах;

- не всегда проводился контроль качества 
работ;

- не проводились дератизационные
мероприятия на открытых территориях 
природных очагов 



Доминирование основных носителей хантавирусов среди популяции 
мелких млекопитающих (%) и инфицированность их хантавирусами (%) по 

федеральным округам Российской Федерации за 2018 год 
Вид основных 

носителей 
хантавирусов СЗФО ЦФО ПФО УФО СФО ДВФО ЮФО СКФО

Рыжая 
полёвка 44,1/8,2 34/5,8 47,6/9,8 35,4/36,5 0,3/0

Западный 
подвид 
полевой 

мыши

12,2/2,8 21/2,9 8/9,0 13,5/0 10,5/2,2 5,6/22,7 7/0

Восточный 
подвид 
полевой 

мыши

33,4/6,5

Восточно-
азиатская 

мышь 11/14,0

Кавказская 
лесная мышь 32/1,5 46/0
Серая крыса 0,2/0 3,4/0 1,7/0



Скрининг донорских сывороток населения на обнаружение антител 
(IgG) к вирусу ГЛПС в Республике Татарстан в 2012 – 2017 гг.

Всего за 2012 – 2017 гг. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Коли-
чест-во 
проб

Из них 
поло-
житель--
ных

Доля 
поло-

жи-
тель-
ных, 

%

Доля 
поло-

жи-
тель-
ных, 

%

Доля 
поло-

жи-
тель-
ных,

%

Доля 
поло-

жи-
тель-
ных, 

%

Доля 
поло-

жи-
тель-
ных,

%

Доля 
поло-

жи-
тель-
ных,

%

Доля 
поло-

жи-
тель-
ных, 

%

2846 322 11,3 10,4 10,9 23,0 5,3 6,0 9,0



Направления дальнейшего совершенствования 
эпидемиолого - эпизоотологического надзора за 

заболеваемостью населения ГЛПС

1. Мониторинг за активным выявлением больных ГЛПС и лиц с подозрением на это
заболевание на всех этапах оказания медицинской помощи, а также за выяснением
вероятности заражения на территории природного очага по месту выезда заболевшего
за пределы места проживания в течении максимального инкубационного периода.

2. Мониторинг за эпидемиологическим обследованием (максимально точное место
заражения человека) и наблюдением за очагом ГЛПС до его полной локализации и
ликвидации в результате проведенных противоэпидемических мероприятий.

3. Оперативный анализ динамики заболеваемости ГЛПС среди людей по условиям
заражения, тяжести клинического течения, летальности (ежедневно, еженедельно,
ежемесячно в течение всего года).

4. Ретроспективный анализ динамики заболеваемости ГЛПС с выявлением социально-
профессиональных групп населения, территорий с повышенным риском заражения, а
также времени риска и факторов риска заражения.



5. Анализ иммунологической структуры населения к вирусу ГЛПС.

6. Мониторинг за эффективностью профилактических (дератизационных)  и 
противоэпидемических мероприятий в очагах ГЛПС.

7. Ландшафтно-географическое районирование контролируемой территории; выделение
стационарных участков для мониторинга очагов ГЛПС.

8. Проведение зоологического обследования стационарных участков с кратностью не
менее 4 раз в год (один раз в каждый сезон), установление этиологии возбудителей
(Пуумала, Куркино, Сочи, Хантаан, Амур, Сеул).

9. Прогнозирование численности грызунов - основных источников патогенных
хантавирусов и уровня эпизоотии в их популяциях.

10. Прогнозирование эпизоотической и эпидемической ситуаций на энзоотичных
территориях, обоснование объемов и сроков проведения профилактических мероприятий.

Направления дальнейшего совершенствования эпидемиолого-
эпизоотологического надзора за заболеваемостью населения ГЛПС



Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 01.12.2017г №1116 

" О совершенствовании системы мониторинга, лабораторной диагностики 
инфекционных и паразитарных болезней и индикации ПБА в Российской 

Федерации" 



Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 01.12.2017г №1116 

" О совершенствовании системы мониторинга, лабораторной диагностики 
инфекционных и паразитарных болезней и индикации ПБА в Российской 

Федерации" 



Референс центр по мониторингу за ГЛПС организован на базе
ФБУН «Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии»

Приказ ФБУН КНИИЭМ Роспотребнадзора о создании Референс-центра по 
мониторингу за ГЛПС;
Положение о Референс-центре по мониторингу за ГЛПС;
План мероприятий по организации работы Референс-центра по мониторингу за ГЛПС на 
базе ФБУН «Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии» Роспотребнадзора;
Рабочая группа Референс-центра по мониторингу за ГЛПС;
Утверждено штатное расписание;

Разработаны статистические формы для субъектов РФ по мониторингу за ГЛПС.
Подготовлен и разослан в Управления Роспотребнадзора по субъектам письмо от
01.02.2019 № 01/1445-2019-32 «Об эпидемиологической ситуации по ГЛПС в мире
в 2018 году и прогнозе заболеваемости на 2019 год в Российской Федерации»

Подготовлены проекты документов: 
информационное письмо «АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018 ГОД»,
методические указания «Эпидемиологический надзор за ГЛПС»



Задачи Референс - центра по мониторингу за ГЛПС
на 2019 год 

Проведение мониторинга эпидемиологической ситуации по ГЛПС (по субъектам, 
федеральным округам и в целом по Российской Федерации);

проведение молекулярно-генетических исследований штаммов возбудителей 
ГЛПС, циркулирующих на территории Приволжского федерального округа 
(Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Ульяновская область и  
Республики Татарстан).

проведение серологического мониторинга  состояния коллективного иммунитета 
к возбудителям ГЛПС на тех же территориях по 100 проб:  Республика 
Башкортостан, Удмуртская Республика, Ульяновская область и  Республики 
Татарстан (600 проб).



1. Разработка 
современной
стратегии  

эпидемиологичес-
кого надзора за 

ГЛПС

2. Разработка 
современной тактики

неспецифической 
профилактики ГЛПС 

3. Разработка 
современных 

методов диагностики 
ГЛПС

Применение ГИС-
технологий и методов ДЗЗ 
для  определения факторов 
риска заражения

Определение  контингентов 
риска заражения

Дифференциация очаговой 
территории по степени 
эпидемиологической  

опасности

Прогнозирование времени 
и места максимального 

риска заражения

Совершенствование и 
оптимизация методов 

дератизации в  очагах ГЛПС 
в холодный период

Совершенствование 
молекулярно-
генетическиз

методов диагностики 
ГЛПС

Внедрение в 
практику 

мобильных 
лабораторий при 

мониторинге 
природных очагов 

ГЛПС 

Совершенствование и 
оптимизация методов 

дератизации и 
дезинфекции  на участках 

повышенного риска 
заражения ГЛПС

Основные задачи референс центра по мониторингу по 
совершенствованию эпидемиологического надзора за ГЛПС

Оказание консультативно –
методической помощи по 

планированию роста 
кратности и интенсивности 
профилактических работ по 

мере увеличения 
эпидемической опасности 

очаговых территорий  

Совершенствование  
иммуно-

диагностических
методов 

исследования 
полевого материала в  

очагах ГЛПС  



Перспективы развития направлений деятельности референс-центра 
по мониторингу за ГЛПС
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• разработка и внедрение единой системы 
мониторинга эпидемиологической ситуации по 
ГЛПС с применением ГИС-технологий;

• развитие лабораторной базы Референс-центра;

• создание опорных баз на территории 
федеральных округов по мониторингу за ГЛПС.



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ !



Результаты анализа эпидемиологической ситуации по ГЛПС на территории 
Российской Федерации в 2018 году и прогноз заболеваемости на 2019 год  

обобщены в  письме Роспотребнадзора от 01.02.2019 № 01/1445-2019-32  «Об 
эпидемиологической ситуации по ГЛПС в мире в 2018 году и прогнозе 

заболеваемости на 2019 год в Российской Федерации»

На основании цикличности, динамики эпидемического процесса, анализа
численности и инфицированности резервуаров хантовирусов в природных
очагах ГЛПС Российской Федерации обоснован прогноз эпидемиологической
ситуации на 2019 г., согласно которому
наиболее высокие прогностические риски заражения ГЛПС сохранятся на
территории 14 субъектов, в том числе, Республик Удмуртия, Башкортостан,
Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Мордовия, а также Кировской, Нижегородской,
Пензенской, Самарской, Ульяновской, Костромской, Ярославской областей и
Еврейского АО.
К группе территорий со средним прогностическим риском заражения отнесены
18 субъектов, в том числе – Брянская, Ивановская, Калужская, Рязанская,
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Курская, Оренбургская,
Псковская, Новгородская, Вологодская области, Пермский, Приморский и
Хабаровский край, Республики Карелия и Коми.
На остальной части Российской Федерации в 2019 г. сохранятся низкие и очень
низкие прогностические риски заражения ГЛПС.
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