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Tabla 1
Definición de caso y clasificación, brote por virus de la gripe pandémica (H1N1) 2009, Hoyo de Manzanares,
Mayo-Junio 2009
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Figura 1
Descripción de los sujetos a estudio. Brote por virus de la gripe pandémica (H1N1) 2009,
Hoyo de Manzanares, Mayo- Junio 2009
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Tabla 2
Características sociodemográficas y clínicas de los casos confirmados. Brote por virus de la gripe pandémica
(H1N1) 2009, ACING- Hoyo de Manzanares, Mayo 2009
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Figura 2
Curva epidémica de los casos según fecha de inicio de los síntomas.
Brotede virus de la gripe pandémica (H1N1) 2009. Hoyo de Manzanares, Mayo -Junio 2009

Tabla 3
Tasas de ataque por ciclos de instrucción. Brote por virus de la gripe pandémica (H1N1) 2009,
ACING- Hoyo de Manzanares, Mayo 2009
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Tabla 4
Cronología de actuaciones ante el brote por virus de la gripe pandémica (H1N1) 2009,
ACING - Hoyo de Manzanares, Mayo - Junio 2009
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