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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

 - Нет данных 
 - менее 20% 
 - 20 - 49% 
 - 50% и более

Россия

На неделе с 13-19.06.2016, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ в  59 городах уменьшилась по
населению в целом (на -17,1%) и во всех возрастных группах: среди детей  7-14 (на -22,2%),  3-6 лет (на -17,6%), 0-2 лет
(на -14,8%) и лиц старше 15 (на -16,8%).
В отдельных городах страны отмечено увеличение заболеваемости среди взрослого населения: в Брянске (на 83,1%),
Пскове (на 150,0%), Сыктывкаре (на 31,0%), Петрозаводске (на 26,6%), Петропавловске-Камчатском (на 377,8%) и
Биробиджане (на 27,3%).
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в  городах в среднем была ниже эпид. порогов по населению в целом (на -8,0%) и  во
всех  возрастных группах детей 0-2 лет (на  -21,9%), 7-14 лет (на   -8,3%), 3-6 лет (на -5,2%) и лиц старше 15 лет (на -
17,7%).
Превышение эпид. порогов по населению в целом отмечено в Туле (на 22,0%) и Калининграде (на 24,1%), в том числе
среди детей 7-14 лет (на 22,3% и 33,5% соответственно).  В этих городах превышение порога связано с низкими летними
эпид. порогами, при этом отмечается снижение заболеваемости, по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, в ряде
городов отмечается незначительное превышение эпид. порогов среди школьников в Биробиджане (на 26,0%), Якутске (на
18,0%), Чебоксарах (на 22,6%),Твери (на 21,3%) и Вологде (на 19,9%).
Заключение
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в 59 городах по населению в целом составила 25,4 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тыс.
чел., что ниже базовой линии для России (69,5 случаев)            на -63,5%, и ниже недельного эпид. порога (27,7) на -8,3%.
По сравнению с предыдущей неделей, наблюдается тенденция снижения заболеваемости в среднем по городам России.
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в среднем ниже базовой линии для 59 городов России.
Географическое распространение гриппа по городам России в среднем, в Центральном и Сибирском ФО – спорадическое.
В других Федеральных округах  активности гриппа не выявлено.
В наблюдаемых городах России сохраняется неэпидемическая ситуация, а спорадическое  распространение гриппа в
среднем по городам России связано с незначительной циркуляцией  вируса гриппа В.

Европа

Северная Америка

В США по данным CDC на неделе 06-12.06.16 отмечалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, частота



обращаемости за медицинской помощью составила 1.1%, что ниже уровня порогового значения (2.1%). Смертность от
гриппа в 122 городах США составила 5.8%, что ниже уровня порогового значения (6.3%). 
На неделе 06-12.06.16 были выявлены 1 вирус A(H1N1)pdm09, 5 –  подтипа А(Н3), 56 – несубтипированные А и в  199
случаях был выявлен вирус типа В.

Южная Америка

     В странах Южного Полушария на неделе 06-12.06.16 отмечался постепенный подъем заболеваемости, в большинстве
стран сохранялась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.
По данным FluNet в странах Карибского бассейна на неделе 30.05-05.06.16 регистрировался низкий уровень
заболеваемости гриппом и ОРВИ. В странах Центральной Америки продолжался рост заболеваемости гриппом
А(H1N1)pdm09. В странах района Анд и в Южных странах континента регистрировался подъем заболеваемости гриппом
A(H1N1)pdm09 и РС-инфекцией.

Азия

В странах северной Африки (Тунис) по данным FluNet регистрировалось спорадическое распространение гриппа. 
В Южной Африке (Южно-Африканская Республика) по данным FluNet отмечалась низкая заболеваемость гриппом и
ОРВИ, среди выявленных вирусов преобладал грипп В.
В странах Восточной Азии (Китай, Монголия, Республика Корея) по данным FluNet на неделе 06-12.06.16
регистрировалось спорадическое распространение гриппа, преобладал грипп В. В странах
Юго-Восточной Азии (Филиппины, Таиланд, Лаос), Западной Азии (Катар, Иордания) и Южной Азии (Индия, Иран,
Пакистан, Шри-Ланка) регистрировалось спорадическое распространение гриппа
По данным ВОЗ в 08.06.16 в Китае выявлен новый случай заболевания вирусом гриппа А(Н5N6). 
По данным ВОЗ за последний месяц в Китае не зарегистрировано новых случаев заболевания людей высоко патогенным
вирусом гриппа птиц А(Н5N1). Всего с 2003г по 15.06.16 отмечены 850 случаев инфицирования людей в 16 странах, их них
449 – с летальными исходами.
По данным ВОЗ за последний месяц в Китае не зарегистрировано новых случаев заболевания людей вирусом гриппа птиц
А(Н7N9). Всего с марта 2013г по 15.06.16 отмечены 781 случай заболевания, их них 303 – с летальными исходами.

Океания

В странах Океании (Австралия,Новая Зеландия,НоваяКаледония)на неделе06-12.06.16 регистрировалось спорадическое
распространение гриппа.
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