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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

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

Россия

На 25 неделе (с 12 по 18.06.2017 г.), по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ в 59 городах
 уменьшилась по населению в целом на (-14,5%) и во всех возрастных группах: среди детей 7-14 лет (-20,8%), 3-6 лет (-
16,4%) и 0-2 лет (-11,2%) и лиц старше 15 лет на          (-13,5%).
На этой неделе заболеваемость снизилась во всех округах по всему населению от -6,7% в Сибирском ФО до -20,8% в
Дальневосточном ФО и во всех возрастных группах.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в среднем в 59 городах РФ была ниже эпид. порогов по населению в целом (на -10,2%),
среди детей 0-2 лет (на -22,1%), 3-6 (на -14,1%), 7-14 (-12,8%) и лиц старше 15 лет (на -5,4%).
Заболеваемость была ниже эпид. порогов по населению в целом во всех округах и во всех возрастных группах.
Исключение составили  Северо-Западный ФО, где пороги были превышены у лиц старше 15 лет (на 33,4%) и Сибирский
ФО, где пороги были превышены среди детей 7-14 лет (на 2,5%).
По отдельным городам в Центральном ФО в Воронеже отмечено превышение эпид. порогов по населению в целом (на
22,0%) и среди детей 3-6 лет (на 21,6%) и в Твери - у школьников (на 25,1%).
В Дальневосточном ФО в Южно-Сахалинске порог превышен у детей 0-2 лет (на 29,2%).
В Приволжском ФО в Ульяновске порог превышен среди взрослых (на 20,3%).
Тем не менее, отсутствует прирост заболеваемости, и показатели заболеваемости низкие во всех возрастных группах и
соответствуют неэпидемическому уровню.
Заключение
Заболеваемость гриппом и ОРВИ (в сумме) в среднем в 59 городах по населению в целом составила 262,0 случая гриппа
и ОРВИ на 100 тыс. чел., что ниже недельного эпид. порога (292,0) на -10,2% и базовой линии (686,0) на -61,8%
Анализ заболеваемости гриппом показал, что заболеваемость гриппом по данным первичной обращаемости составила
0,01 на 100 тыс. чел., что ниже базовой линии (1,9) на -99,5%.
Интенсивность заболеваемости по 59 городам низкая.
В среднем на территории России географического распространения гриппа не выявлено.

Европа

В странах Северного полушария на неделе 05-11.06.17 регистрировалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ, среди
выявленных вирусов доминировал грипп В.
В Европе по данным FluNet на неделе 05-11.06.17  отмечалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. 



Северная Америка

В США по данным CDC на неделе 05-11.06.17 частота обращаемости за медицинской помощью составила 0.9%, что ниже
уровня порогового значения (2.2%).  Был выявлен 1 случай гриппа А(Н1N1)pdm09, 7 – подтипа А(Н3) и 20 случаев гриппа
В.
В Канаде по данным FluNet на неделе 05-11.06.17 отмечалась низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Южная Америка

По данным FluNet в странах Карибского бассейна и Центральной Америки на неделе 05-11.06.17 отмечен низкий
уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.  В странах района Анд сохранялась низкая заболеваемость,  рост
заболеваемости гриппом В и А(Н3) зарегистрирован в Боливии. В Южных странах континента (Аргентина, Чили, Парагвай)
отмечен рост заболеваемости  гриппом А(Н3N2).

Азия

В странах Восточной Африки (Эфиопия, Маврикий) по данным FluNet на неделе 05-11.06.17 г. преобладали случаи гриппа
А(Н3) и А(Н1N1)pdm09. В странах Западной Африки (Гана, Того,  Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо) зарегистрирован
спорадический уровень распространения гриппа, выявлены случаи гриппа А(Н1N1)pdm09 и А(Н3). В Южной Африке –
преимущественно случаи гриппа А(Н3).
 В странах Западной Азии (Оман)по данным FluNet на неделе 05-11.06.17 регистрировалось локальное распространения
гриппа, преобладал грипп В и А(Н1N1)pdm09. В странах Восточной Азии (Китай, Япония, Республика Корея)
регистрировали спорадический уровень распространения гриппа. В К и т а е были выявлены 62 случая гриппа
А(Н1N1)pdm09, 36 – А(Н3) и 71 случай гриппа типа В. В Южном регионе Азии (Афганистан, Индия, Мальдивы, Непал) был
зарегистрирован спорадический уровень распространения гриппа, преобладал грипп А(Н1N1)pdm09. В Юго-Восточном
регионе А з и и (Лаос, Филиппины, Сингапур, Таиланд) регистрировался локальный и спорадический уровень
распространения гриппа, преобладал подтип А(Н3).

Океания

В странах Океании (Австралия) на неделе 05-11.06.17 по данным FluNet отмечен спорадический уровень распространения
гриппа, были выявлены 3 случая А(Н1N1)pdm09, 8 – подтипа А(Н3),  11 – несубтипированные А и  77 случаев гриппа типа
В.


