
 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  

ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  

по городу Москве 
 

П Р И К А З  
 
 

 

 08 сентября 2015 № 99 
Москва 

 
О мероприятиях по профилактике гриппа 
и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидсезон 2015/2016 в городе 
Москве  

 
По данным регистрационного учёта в эпидсезон 2014/2015 сезонный подъём 

заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе Москве начался в середине августа 2014 года и 
завершился в середине февраля 2015 года, пик заболеваемости был пройден на 7-й неделе 
(с 09 по 15.02.2014) (по РФ на 8-й неделе с 16.02.2015 по 22.02.2015), когда было 
зарегистрировано наибольшее количество заболевших (100 323 чел.), показатель 
заболеваемости составил – 833,0 на 100 тыс. населения.  

Анализ эпидемиологических и лабораторных данных показал, что подъём 
заболеваемости ОРВИ и гриппом в эпидсезоне 2014/2015 в Москве был низкой 
интенсивности, смешанной этиологии с преимущественной циркуляцией, как и в 
предыдущий эпидсесзон 2013/2014, вирусов гриппа А(H3N2). В этиологической структуре 
ОРВИ преобладали возбудители парагриппа.  

Заболеваемость регистрировалась незначительно выше показателей предыдущего 
эпидсезона 2013/2014, при этом, превышения расчётных эпидемических пороговых 
величин по совокупному населению в прошедшем эпидсезоне не отмечалось. Всего за 
эпидсезон 2014/2015 в городе Москве было зарегистрировано 2 млн. 542 тыс. 880 
больных ОРВИ и гриппом (на 2 % больше, чем в предыдущем эпидсезоне), показатель 
заболеваемости составил 21 113,43 на 100 тыс. населения.  

По клиническим диагнозам было выявлено 1 244 больных гриппом, что составило 
0,05 % от всех выявленных больных ОРВИ. В эпидсезоне 2014/2015 отмечена более 
высокая активность вирусов гриппа по сравнению с предыдущим эпидсезоном 2013/2014, 
когда в городе было зарегистрировано 731 больной. Показатель заболеваемости гриппом 
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составил 10,33 на 100 тыс. нас., что в 1,7 раза выше аналогичного показателя 
предыдущего эпидсезона. 

В стационары г. Москвы с диагнозами грипп или ОРВИ было госпитализировано 
23 699 человек, что составило 0,95% от общего числа выявленных больных против 1,4 % 
в предыдущем эпидсезоне. В возрастной структуре госпитализированных больных 
преобладало детское население - 84,2 %, против 87,7 % в предыдущем эпидсезоне. 

Для лабораторного подтверждения диагноза в вирусологическом отделении 
микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» 
было проведено обследование 1 203 больных, в 329 случаях (27,4%) с положительным 
результатом: у 32 больных (2,7%) установлен возбудитель гриппа – вирус гриппа группы 
А(H3N2), у 23 больных (1,9%) - вирус гриппа В и у 6-ти больных (0,5%) - вирус гриппа 
А(H1N1) pdm09. 

Проведённые исследования клинического материала с выделением вирусных 
антигенов в клетках эпителия носовых ходов методами ПЦР и иммунофлюоресценции 
(ИФ) показали, что наряду с вирусами гриппа в эпидсезон 2014/2015 циркулировали 
возбудители парагриппа I-IV типов – 57,8% (190 больных) от общего числа проб с 
положительным результатом; аденовирусной инфекции – 13.4% (44 больных), а также 
РС-вирус – 8,2% (27 больных), риновирус – 1,5% (5 больных) и коронавирус – 0,6%                   
(2 больных) (Рис. 3). В 874 случаях (72,7%) возбудитель ОРВИ не идентифицирован. 

В этиологической структуре возбудителей гриппа удельный вес вируса гриппа 
А(H3N2) составил 52,5%, гриппа В – 37,7% и гриппа А(H1N1) pdm09 – 9,8%. В структуре 
идентифицированных вирусов гриппа в целом по РФ доля вируса гриппа А(H3N2) 
составила 69,5%, вируса гриппа В – 25,0% и вируса гриппа А(H1N1)pdm09 – 5,5%,  

При вирусологическом исследовании 186 образцов на культуре клеток MDCK от 
больных в вирусологическом отделении микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в г. Москве», было выделено 17 штаммов вирусов гриппа 
против 19-ти в предыдущем эпидсезоне, в т.ч.: 7 штаммов вируса гриппа А(H3N2) и 10 - 
гриппа В. Выделенные штаммы были направлены для дальнейшего изучения в 
Федеральный Центр по гриппу (НИИ гриппа, Санкт-Петербург), все штаммы были 
подтверждены и представлена их антигенная характеристика. 

В целях подготовки к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2014/2015 в г. Москве 
проводились мероприятия по иммунизации населения против гриппа. По Национальному 
календарю профилактических прививок привито 2 040 тыс. человек, в т.ч., 808 тыс. детей. 
За счёт средств г. Москвы привито 890 тыс., человек, в т.ч., 73 тыс. детей. За счёт средств 
предприятий и граждан привито более 700 тыс. человек. За счёт всех источников 
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7.2 участие специалистов филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Москве» в проведении расследования очагов групповых заболеваний ОРВИ и 
гриппом в организованных коллективах; 

7.3 проведение мониторинговых исследований с целью расшифровки этиологии 
возбудителей ОРВИ и гриппа в эпидсезон 2015/2016, в т.ч., исследование секционного 
материала, изучения напряженности иммунитета населения ко всем штаммам вируса 
гриппа в соответствии с приложением 1; 

7.4 наличие неснижаемого запаса наборов реагентов для идентификации вирусов 
гриппа в микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в 
городе Москве» и его филиалах; 

7.5 при получении положительных результатов исследования на грипп направление 
выделенных штаммов вирусов гриппа в ФБУН ГНБ ВБ «Вектор»,  ФБУН «Центральный 
НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора для подтверждения, дальнейшего изучения и 
представления их антигенной характеристики. 

7.6 представление оперативной еженедельной информации о результатах 
лабораторных исследований в НИИ гриппа РАМН и отдел эпидемиологического надзора 
Управления в соответствии с приказом Территориального управления Роспотребнадзора 
по городу Москве от 26.12.06 № 105 «Об организации деятельности Опорной базы 
Федерального центра по гриппу и ОРВИ в г. Москве»; 

7.7 проведение еженедельного и ежемесячного анализа состояния привитости 
населения Москвы против гриппа в разрезе возрастных групп и контингентов, в 
соответствии с приложением 2 настоящего приказа, формой государственного 
статистического наблюдения ф-05/у, а также временной формой отраслевого 
статистического наблюдения «Сведения о контингентах детей и взрослых, дополнительно 
иммунизированных против гепатита В, полиомиелита, гриппа, кори и о движении вакцин 
для иммунизации»; 

7.8 организацию и проведение иммунизации против гриппа сотрудников 
Управления Роспотребнадзора по городу Москве и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве» до 01.11.2015 г. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Врио Руководителя                                                           Е.Н. Игнатова 
 
 
 
 



Приложение  5
к приказу 

Управления Роспотребнадзора
по городу Москве

от  05.09.2014 № 88

Примерный перечень препаратов,
рекомендуемых для проведения неспецифической

профилактики гриппа и ОРВИ

Наименование 
препарата

Схема применения

АЛЬГИРЕМ
Сироп, производное римантадина. Для детей от 1 г. до 3 лет по 2 ч.л. 
(10 мл) 1 раз в день, от 3 до 7 лет – по 3 ч.л. (15 мл) 1 раз в день – курс 
10-15 дней.

ТАМИФЛЮ Лечение и профилактика гриппа у взрослых и детей старше 12 лет.

РЕЛЕНЗА

Лечение и профилактика инфекции, вызванной вирусом гриппа типа А 
и В, у взрослых и детей старше 5 лет. 
Лечение: по 2 ингаляции (2×5 мг) 2 раза /сут. в течение 5 дней. 
Для профилактики: по 2 ингаляции (2×5 мг) 1 раз/сут. в течение 10 
дней.

АРБИДОЛ

Для профилактики гриппа и ОРВИ  взрослым и детям старше 12 лет по 
0,2 гр. в день, детям от 6 до 12 лет по 0,1 г. в день в течение 10-14 дней; 
в период эпидемии гриппа, сезонного роста заболеваемости  ОРВИ 
взрослым и детям старше 12 лет по 0,1 г. в день каждые 3-4 дня в 
течение 3-х недель. Детям от 2 до 6 лет назначают по 0,05г.

ЦИКЛОФЕРОН детям с 4-х лет, по 1 т. в день каждые 3 дня, на курс 10 таб.

АМИКСИН

С профилактической целью взрослым по 0,125 г. 1 раз в неделю в 
течение 4-6 недель, детям старше 7 лет при не осложненных формах 
гриппа или ОРВИ по 0,06 г. 1 раз в день на 1-й, 2-й, 4-й дни от начала 
лечения

КАГОЦЕЛ

Курс профилактики ОРВИ среди детей с 3х лет: 7- дн. цикл - 2 дня по 
1 табл., 5 дн. перерыв, продолжительность курса от 1 нед. до 
нескольких мес.
Курс профилактики ОРВИ среди взрослых: 7-ми дн. цикл – 2 дня по 2 
таблетки 1 раз в день, 5 дней перерыв. Длительность 
профилактического курса 4-6 недель 

ГРИППФЕРОН

При первых признаках заболевания: в возрасте от 0 до 1 г. - по 1 кап. в 
каждый носовой ход 5 раз в день, с 1г. до 3-х л. по 2 кап. 3 раза в день, 
в возрасте 3-14 лет – по 2 кап. 4 раза в день, взрослым – по 3 кап. через 
каждые 3-4 часа.
Для профилактики – в возрастной дозировке 2 р. в день в течение 5-7
дней, в том числе в течение всего периода беременности.

ГАЛАВИТ С профилактической целью детям с 12 лет по схеме: по 1 табл. (для 
рассасывания) 2 раза в день в течение 5 дней

КАРМОЛИС
по 10-15 капель добавить в горячий чай или воду или на кусочке 
сахара, принимать 2 раза в день утром и вечером, курс 4 недели

ИРС - 19

С профилактической целью по 1 дозе в каждый носовой проход 2 раза 
в день в течение 14 дней, при острых состояниях – по 1 разу в каждый 
носовой ход 3 раза в день в течении 2-5 дней


