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Taux d'incidence national en bleu, seuil
épidémique en rouge, obtenu par un modèle de régression périodique [1]
(en cas pour 100 000 habitants)
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Des données complémentaires sur les syndromes grippaux mesurés dans la population
générale sont disponibles dans la suite de ce bulletin et sur www.grippenet.fr.
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Le point Hebdo GrippeNet.fr du 04/02/15, n° 2015s05 (données du 26/01/15 au 01/02/15)

Devenez acteur de la surveillance de la grippe grâce à GrippeNet.fr :
Nous comptons sur la participation de chacun !
GrippeNet.fr est un projet de recherche mis en place par le réseau Sentinelles (Inserm – UPMC) et l'Institut de veille sanitaire. Il permet à chacun de participer à la surveillance et à la recherche sur la
grippe en France métropolitaine, de façon anonyme, volontaire et directement en ligne. Pas besoin d'être malade pour participer ! Plus d'informations sur www.grippenet.fr.

Focus sur les syndromes grippaux
Les participant(e)s de GrippeNet.fr
L’étude GrippeNet.fr compte 5 894 participants inscrits sur le site
www.grippenet.fr, dont plus de 1 300 nouveaux participants pour la
saison 2014-2015. La semaine dernière, 4 571 personnes (77,6% des
inscrits) ont rempli un questionnaire hebdomadaire de symptômes.
Même si l’épidémie de grippe a démarré depuis 3 semaines maintenant,
il est bien sûr toujours temps de participer afin d’émettre des résultats
plus précis. Depuis la semaine dernière, 304 nouveaux participants ont
rejoint GrippeNet.fr, alors pourquoi pas vous ?

GrippeNet.fr fait partie d’un système de surveillance de la grippe en ligne au niveau européen, Influenzanet. Afin de rendre les résultats comparables, la
définition du syndrome grippal utilisée est celle de l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) : fièvre ou autres symptômes généraux
(myalgies, fatigue) d’apparition brutale, accompagnés de signes respiratoires.

La courbe ci-dessous représente l’évolution des syndromes grippaux durant la saison 2014-2015, en
comparaison de celle de 2013-2014.
Le pourcentage de syndromes grippaux surveillés via GrippeNet.fr est en forte augmentation par rapport
à la semaine dernière, avec 7,1% des participants estimés avec un syndrome grippal.
Cette forte augmentation est appuyée par l’augmentation vue par le réseau Sentinelles.
Par rapport à l’année dernière, le démarrage de l’épidémie cette année est beaucoup plus fort, les
dernières données ayant déjà surpassé le pic observé en 2013-2014.

Etat de santé des participant(e)s sur les 7 derniers jours
(en % de participants)

La semaine dernière, parmi les participants présentant des symptômes compatibles avec un syndrome
grippal, 31,2% ont consulté un médecin généraliste, 8,7% un pharmacien, 6,4% d’autres services de santé
(dont des spécialistes ou les urgences), 51,2% n’ont consulté aucun professionnel, mais 2,5% avaient une
visite de prévue.
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Taux d'incidence national en bleu, seuil
épidémique en rouge, obtenu par un modèle de régression périodique [1]
(en cas pour 100 000 habitants)
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Prédiction des taux d’incidence pour les trois prochaines semaines
par une méthode reposant sur les données historiques [2] (en marron)

���� �������������!�� �����������"#$"%$&'(��)�%"&'�"'�*�����������%+$"&����"&$"%$&',

���������
$���� ��� �������� �%� � ��� �� ������� ��� �&! �� ��
�! �!��'������������������������������(��������������
���(�����

���������� ��������� �� ��������� ��� ���������� ����������
���������� ��� �����������������������

�

�����������

���������
�� ��� ��������
��� ������� �� ������ ����'� ��� �������� �����)��'� ��
����� ������������ ���� ���� ��� (��������� (��� ��
������������� ��� ��������� *�������� �� ���� ������� +
�,����������� � ������������-��.�/�01�2�� 3��
����� ������� ���������� ���� ���� �����(��'� ������(���
��� �� ��� ������ �,4� ���� ����� � � � ����������� ��
�������� ��� 5����67��������� �4��'� -��6��68�����
��.�'����������9�����:���6$;�������������<

�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������� !!"""������"�����

�������� �������� �������������������� ��

���=��������������������������
��������

��������� ����������������� ������� ������������ �������������� �

#��������������������������������
�������������� � ������������

Taux d'incidence nationaux
(pour 100 000 habitants)
sur les 3 dernières semaines

2015s05 (non consolidé)

2015s04

Estimation du taux d'incidence
[Intervalle de confiance à 95%]

Estimation du taux d'incidence
[Intervalle de confiance à 95%]

2015s03
Estimation du taux d'incidence
[Intervalle de confiance à 95%]

SYNDROMES GRIPPAUX

746 [703 ; 789]

449 [423 ; 475]

239 [219 ; 259]

DIARRHEE AIGUE

239 [215 ; 263]

226 [207 ; 245]

223 [204 ; 242]

14 [8 ; 20]

19 [14 ; 24]

13 [9 ; 17]

VARICELLE

Tableau 1 : Estimation des taux d'incidence et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, en France métropolitaine, sur les 3 dernières semaines .

Taux d'incidence régionaux
pour la semaine 2015s05
(pour 100 000 habitants)

SYNDROMES GRIPPAUX

DIARRHEE AIGUE

VARICELLE

Estimation du taux d'incidence
[Intervalle de confiance à 95%]

Estimation du taux d'incidence
[Intervalle de confiance à 95%]

Estimation du taux d'incidence
[Intervalle de confiance à 95%]

Alsace

762 [462 ; 1062]

239 [61 ; 417]

5 [0 ; 26]

Aquitaine

675 [489 ; 861]

202 [99 ; 305]

0 [0 ; 0]

Auvergne

540 [354 ; 726]

273 [121 ; 425]

14 [0 ; 41]

Basse-Normandie

853 [642 ; 1064]

126 [45 ; 207]

9 [0 ; 31]

Bourgogne

230 [105 ; 355]

179 [74 ; 284]

16 [0 ; 47]

Bretagne

812 [643 ; 981]

242 [146 ; 338]

1 [0 ; 7]

Centre

779 [590 ; 968]

179 [110 ; 248]

27 [0 ; 55]

Champagne-Ardenne

922 [700 ; 1144]

341 [195 ; 487]

10 [0 ; 37]

Corse

622 [437 ; 807]

144 [55 ; 233]

43 [0 ; 92]

354 [0 ; 808]

91 [6 ; 176]

0 [0 ; 0]

Haute-Normandie

685 [392 ; 978]

336 [138 ; 534]

31 [0 ; 97]

Ile-de-France

777 [654 ; 900]

166 [111 ; 221]

29 [6 ; 52]

Languedoc-Roussillon

499 [330 ; 668]

292 [169 ; 415]

10 [0 ; 32]

Limousin

1487 [1103 ; 1871]

174 [41 ; 307]

18 [0 ; 62]

Lorraine

888 [620 ; 1156]

239 [102 ; 376]

0 [0 ; 0]

Midi-Pyrénées

836 [657 ; 1015]

208 [127 ; 289]

21 [0 ; 44]

Nord-Pas-de-Calais

374 [218 ; 530]

244 [122 ; 366]

9 [0 ; 28]

Pays-de-la-Loire

646 [478 ; 814]

229 [116 ; 342]

0 [0 ; 0]

Picardie

974 [566 ; 1382]

208 [57 ; 359]

19 [0 ; 57]

Poitou-Charentes

844 [407 ; 1281]

219 [18 ; 420]

0 [0 ; 0]

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

737 [567 ; 907]

294 [184 ; 404]

0 [0 ; 0]

Rhône-Alpes

780 [668 ; 892]

179 [128 ; 230]

6 [0 ; 12]

Franche-Comté

Tableau 2 : Estimation des taux d'incidence et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, pour chaque région, pour la semaine 2015s05 .
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