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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

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

Россия

В наблюдаемых Федеральным центром по гриппу  (ФЦГ) 59 городах РФ в неделю (с 11-17.06.18) заболеваемость гриппом
и ОРВИ была  ниже порогов по населению в целом  (на -27,1%) и во всех  возрастных группах: среди детей 0-2 лет (-
42,1%), 3-6 (-39,8%), 7-14 (-35,9%) и лиц старше 15 лет (на -14,1%).
Заболеваемость по населению в целом была ниже эпид порогов  во всех округах и во всех возрастных группах, кроме
 взрослого населения Северо-Западного ФО, у которых порог превышен на 13,7%.
 В городах превышения эпидемических порогов по населению в целом и отдельным возрастным группам не выявлено,  за
исключением Ульяновска, где порог превышен среди взрослого населения на 31,6%. Возможно это объясняется  низким
эпид порогом на этой неделе для взрослых.
На этой неделе заболеваемость в 59 городах в среднем уменьшилась по населению в целом  (на -27,2%), в том числе
среди детей 0-2 лет (на -22,8%), 3-6 лет (на -29,6%),7-14 лет (на  -31,4%) и лиц старше 15 лет (на  -27,0%).
Уменьшение заболеваемости по населению в целом отмечено во всех округах от -7,0% (Южный ФО) до -33,6% (Северо-
Кавказский ФО), и во всех возрастных группах, кроме Южного ФО, где заболеваемость среди детей 0-2 лет увеличилась на
7,6%.
Показатель заболеваемости по населению в целом составил 241,0 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что
ниже недельного эпидемического  порога (331,0) на -27,1% и пост эпидемической базовой линии (604,7) на -60,1%.
По России в целом географического распространения гриппа не выявлено.
Анализ заболеваемости ОРВИ и гриппом раздельно по данным клинической диагностики показал, что заболеваемость
ОРВИ (241,4 на 100 тыс. чел.) была ниже пост эпидемической базовой линии (575,0) на -58,0%, а заболеваемость гриппом
(0,006) была ниже базовой линии (0,8) в 133,3 раза. Резкое снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ объясняется не
полной рабочей неделей.
 На этой неделе частота госпитализации с гриппом и ОРВИ от численности населения составила 0,012%, что ниже
 базовой линии (0,014%) на -14,3%. Госпитализированы с диагнозом «грипп» 2 человека, что ниже базовой линии для пост
эпидемического периода  (178 человек) в 89 раз.

Европа

В странах Северного полушария на неделе 04-10.06.18 регистрировалась низкая межсезонная заболеваемость гриппом.
В странах Европы на неделе 04-10.06.18 по данным FluNet отмечалась низкая заболеваемость гриппом.

Северная Америка



В Канаде на неделе 04-10.06.18 по данным FluNet регистрировалась низкая заболеваемость гриппом, был выявлен 1 вирус
гриппа А(Н1N1)pdm09, 5 – подтипа А(Н3),  8 – несубтипированные А и 7 вирусов гриппа В.
В США по данным CDC на неделе 04-10.06.18 частота обращаемости за медицинской помощью составила 1.0%, что ниже
уровня порогового значения (2.2%). По данным FluNet были выявлены 2 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 20 –
несубтипированные А и 30 вирусов типа В.

Южная Америка

По данным РАНО на неделе 28.05-03.06.18 в странах Карибского бассейна отмечалось снижение заболеваемости
гриппом и ОРВИ, регистрировалась низкая заболеваемость. В странах Центральной Америки (Гватемала, Гондурас)
продолжался подъём заболеваемости гриппом. В странах района Анд (Боливия) сохранялся рост заболеваемости гриппом
В и А(Н1N1)pdm09. В Южных странах континента отмечалась низкая заболеваемость, среди выявленных вирусов
преобладал грипп В.

Азия

В странах Западной Азии (Бахрейн, Иордания, Ливан) на неделе 04-10.06.18 по данным FluNet отмечалась низкая
заболеваемость гриппом, регистрировался спорадический уровень распространения, выявлялись вирусы гриппа
А(Н1N1)pdm09. В странах Восточной Азии (Китай, Республика Корея) отмечалась спорадическая заболеваемость, были
выявлены вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09 и В. В Ю жном регионе Аз и и (Индия, Иран, Афганистан) отмечалось
спорадическое распространение гриппа, выявлялись вирусы гриппа В и А(Н3). В Юго-Восточном регионе Азии (Лаос,
Мьянма, Таиланд) регистрировался спорадический уровень, среди выявленных вирусов преобладали вирусы гриппа
А(Н1N1)pdm09.  
В странах Северной Африки (Египет)по данным FluNet на неделе 04-10.06.18 отмечался локальный уровень
распространения гриппа, были выявлены 2 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09. В странах Восточной Африки (Мадагаскар)
отмечался спорадический уровень распространения гриппа, выявлялись вирусы гриппа В.  В Центральной Африке
(Камерун, Конго, ЦАР) выявлялись вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09.  В странах Западной Африки (Буркина Фасо, Сьерра-
Леоне, Кот-д’Ивуар, Нигерия) регистрировалась спорадическая заболеваемость гриппом, выявлены вирусы гриппа В.

Океания

В странах Южного полушария на неделе 04-10.06.18 сохранялась низкая заболеваемость гриппом.
В Австралии на неделе 04-10.06.18 по данным FluNet, отмечалась низкая заболеваемость гриппом, регистрировалось
спорадическое распространение, были выявлены 4 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09 и 7 – подтипа А(Н3).
В Новой Зеландии по данным ESR на неделе 04-10.06.18 регистрировалась низкая заболеваемость гриппом.


