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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  59 городах в неделю с 25.06-01.07.18 заболеваемость гриппом и ОРВИ
была  ниже порогов по населению в целом  (на -13,6%) и во всех  детских возрастных группах: 0-2 лет (-34,0%), 3-6 (-
27,3%), 7-14 (-19,4%), но выше эпид порога у  лиц старше 15 лет (на 0,8%).
Заболеваемость по населению в целом была ниже эпид порогов  во всех округах  и во всех возрастных группах, кроме
взрослого населения Северо-Западного, Сибирского и Приволжского округов, где пороги превышены в этой возрастной
группе на 40,4%, 9,4% и 9,5%, соответственно, что связано с низкими летними эпид. порогами.
По городам превышение эпидемического порога по населению в целом ни в одном городе не выявлено. В Якутске порог
превышен только среди детей школьного возраста (на 43,6%), в Новосибирске и в  Чебоксарах - среди лиц старше 15 лет
(на 29,2% и35,1%, соответственно).
На этой неделе заболеваемость в 59 городах в среднем снизилась по населению в целом  (на -9,1%) и во всех возрастных
группах среди детей 0-2 лет (на -7,0%), 3-6 лет (на -9,2%),7-14 лет (на -94,2%) и среди взрослого населения  (-10,4%).
Снижение заболеваемости по населению в целом отмечено во всех округах и во всех возрастных группах, кроме Северо-
Кавказского ФО, где заболеваемость увеличилась среди взрослого населения (на 6,6%) и детей 0-2 лет (на 3,5%).
 
Показатель заболеваемости по населению в целом составил 239,0 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что
ниже недельного эпидемического  порога (277,0) на -13,6% и пост эпидемической базовой линии (604,7) на -60,5%.
По России в целом географического распространения гриппа не выявлено.
Анализ заболеваемости ОРВИ и гриппом раздельно по данным клинической диагностики показал, что заболеваемость
ОРВИ (238,9 на 100 тыс. чел.) была ниже пост эпидемической базовой линии (575,0) на -58,5%, а заболеваемость гриппом
(0,01) была ниже базовой линии (0,8) в 80 раз. Отмечается тенденция снижения ОРВИ.
 На этой неделе частота госпитализации с гриппом и ОРВИ от численности населения составила 0,007%, что ниже
 базовой линии (0,014%) на -50,0%. Госпитализированы с диагнозом «грипп» 7 человека, что значительно ниже базовой
линии для пост эпидемического периода  (178 человек) в 25 раз.
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