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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

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

Россия

На неделе с 21.11.2016 по 27.11.2016заболеваемость гриппом и ОРВИ в  59 городах увеличилась, по сравнению с
предыдущей, по населению в целом (на 7,5%), в том числе среди всех возрастных групп – школьников (на 18,9%), лиц
старше 15 лет (на 6,3%), детей 3-6 и 0-2 лет (на 5,3% и 3,6%, соответственно).
Увеличение заболеваемости наблюдалось по населению в целом во всех округах РФ: от 1,7% (Уральский ФО) до 10,6%
(Центральный ФО).
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в городах РФ в среднем была выше эпид. порогов по населению в целом (на 4,6%) и
среди детей 3-6 лет (на 1,6%), но ниже среди лиц старше 15 лет (-5,4%), детей 0-2 лет и школьников (на -8,2% и -11,3%,
соответственно).
Превышение эпид.порогов по населению в целом отмечено:
в Сибирском ФО - в г. Новосибирске по населению в целом (на 29,8%), в том числе среди лиц старше 15 лет (на 34,6%) и
детей 0-2 лет (на 29,1%);
в Центральном  ФО - в г. Воронеже по населению в целом  (на 25,8%), в том числе среди лиц старше 15 лет (на 17,8%).
В Дальневосточном – в г. Биробиджан отмечено превышение эпид.порога по населению в целом (на 20,4%) за счет
заболеваемости в детских возрастных группах.
Заключение
Заболеваемость гриппом и ОРВИ (в сумме) в 59 городах по населению в целом составила 652,9 случаев гриппа и ОРВИ
на 100 тыс. чел., что выше недельного эпид. порога (624,0) на             4,6%.
Анализ заболеваемости ОРВИ  и гриппом раздельно по данным клинической диагностики показал, что заболеваемость
ОРВИ (652,9 на 100 тыс. чел) была ниже её базовой линии (697,3) на       -6,4%, а заболеваемость гриппом (0,1) ниже
базовой линии (1,9) на -94,74%.
На этой неделе отмечено незначительное увеличение заболеваемости  ОРВИ не гриппозной этиологии и гриппом.
Наблюдается спорадическое распространение гриппа в Федеральных округах России.
Таким образом, ситуация по гриппу остаётся неэпидемической.

Европа

В Северном полушарии на неделе 13-19.11.16 сохранялась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ, среди выявленных
вирусов преобладал подтип А(Н3N2).
В странах Европы на неделе 13-19.11.16 по данным FluNewsEurope в 1 стране (Нидерланды) была зарегистрирована
средняя и в 44 – низкая активность гриппа. В Нидерландах был зарегистрирован региональный, в 4 странах – локальный, и
в 19 – спорадический уровень географического распространения гриппа. 



На неделе 13-19.11.16 были выявлены 8 вирусов А(Н1N1)pdm09, 169 – подтипа А(Н3),  335 – несубтипированные А и  29 
вирусов типа В.

Северная Америка

В США по данным CDC на неделе 13-19.11.16 частота обращаемости за медицинской помощью составила 1.6%, что ниже
уровня порогового значения (2.2%). В Пуэрто-Рико был зарегистрирован высокий, в 2 штатах (Джорджия и Оклахома) –
низкий, и в 48 штатах и в Нью-Йорке – минимальный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Региональный уровень
распространения гриппа был отмечен на острове Гуам, в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, локальный – 11 штатах,
спорадический – в 36 штатах и в Районе Колумбия.
На неделе 13-19.11.16 были выявлены 3 вируса А(Н1N1)pdm09, 57 – подтипа А(Н3),  13 – несубтипированные А и  2
вируса  типа В.
В Канаде по данным FluWatch на неделе 13-19.11.16 в 4 регионах (провинция Онтарио, Юкон, Альберта, Британская
Колумбия) регистрировался локальный и в 20 – спорадический уровень распространения гриппа. Были выявлены 5
вирусов А(Н1N1)pdm09, 63 вируса подтипа А(Н3) и 53 – несубтипированные А.

Южная Америка

В странах Карибского бассейна и Центральной Америки и Южной Америки на неделе 06-12.11.16 и регистрировалась
низкая активность гриппа и ОРВИ.

Азия

В Центральной, и Западной Азии по даннымFluNet на неделе 13-19.11.16 отмечалась низкая заболеваемость гриппом и
ОРВИ.В странах Восточной Азии (Япония)былзарегистрирован локальный уровень распространения гриппа, были
выявлены 3 вируса подтипа А(Н3), 9 – А несубтипированные и 4 вируса типа В.  В Южном (Индия, Иран, Непал, Шри-
Ланка) и Юго-Восточном (Сингапур, Таиланд) регионе Азии регистрировалось локальное распространение гриппа,
выявлялись преимущественно вирусы подтипа А(Н3).
В странах Аф рики на неделе13-19.11.16 регистрировалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ, отмечался
спорадический уровень распространения гриппа.

Океания

В странах Океании на неделе 13-19.11.16 регистрировалась низкая заболеваемость. В Австралии по даннымFluNet
отмечался спорадический уровень распространения гриппа, были выявлены 6 вирусов подтипа А(Н3) и 2 вируса типа В.


