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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

 - Нет данных 
  - менее 20% 
  - 20 - 49% 

  - 50% и более

 

Россия
  

В наблюдаемых ФЦГ городах (61) с 24 по 30.12.18 заболеваемость гриппом и ОРВИ была
ниже недельного эпидемического порога по населению в целом (на -4,3%) и  во всех возрастных группах, в том числе
среди детей 0-2 лет (на -29,0%), 3-6 лет (-16,8%) и 7-14 лет (-23,0%), лиц старше 15 лет (на -8,6%).
Заболеваемость в Федеральных округах в среднем была ниже эпид порогов по населению в целом от -30,9% (Южный ФО)
до  -0,2%  (Сибирский ФО).  Исключение составил  Северо-Западный ФО, где заболеваемость по населению в целом была
выше эпид. порога на 3,2%. По возрастным группам заболеваемость была ниже эпид порога во всех округах, кроме
взрослого населения в Северо-Западном и Сибирском ФО, где порог был превышен на 17,2% и 6,7%, соответственно.
В городах превышение эпид порогов выявлено по населению в целом в Петрозаводске (на 19,6%), Новосибирске (на
19,2%) и Санкт-Петербурге (на 17,7%). Только среди взрослого населения (старше 15 лет)  пороги превышены в Санкт-
Петербурге (на 24,7%), Новосибирске (на 20,6%) и в Екатеринбурге (на 36,2%).
На этой неделе в  городах (61) в среднем заболеваемость  уменьшилась по населению в целом (на -2,8%) и во всех
детских возрастных группах  (среди детей 3-6 лет на -4,1%, 0-2  на -0,2%,7-14 лет на -12,7%) и только среди лиц старше 15
лет увеличилась (на 3,0%).
По Федеральным округам заболеваемость уменьшилась  по населению в целом во всех округах, кроме Северо-Западного
и Северо-Кавказского ФО, где она увеличилась на 4,7% и 2,4%, соответственно.  Только среди взрослого населения
прирост заболеваемости отмечен в Северо-Западном ФО (на 15,9%), Уральском (на 15,4%), Сибирском (на 3,2%) и
Дальневосточном (на 1,2%). В Северо-Кавказском ФО заболеваемость увеличилась только среди детей.
 
На этой неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по населению в целом составил 648,0 случаев гриппа и
ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже недельного эпидемического  порога (677,0) на  -4,3%.
По данным клинической диагностики раздельно для гриппа и ОРВИ показатель заболеваемости по населению в целом
составил 647,9 случаев ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже базовой линии для ОРВИ (708,8) на -8,6% и 0,5 случаев
гриппа на 100 тыс. населения, что выше базовой линии для гриппа (0,43) на 16,3%.
На этой неделе частота госпитализации от заболевших  гриппом и ОРВИ по населению в целом РФ составила 2,17%, что
ниже ее базовой линии  (5,0%), а частота госпитализации от численности населения составила 0,014%, что ниже ее
базовой линии (0,017). Абсолютное число госпитализированных с диагнозом «грипп» составило 190 человек, что выше его
базовой линии (128 человек) на 48,4%.
Уровень географического распространения гриппа по территории России соответствует спорадическому уровню.
Настораживает тенденция увеличения заболеваемости гриппом по данным клинической диагностики.
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