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N 156
ОБ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ОРВИ И ГРИППУ
В Г. МОСКВЕ В ЭПИДСЕЗОН 2008-2009 ГГ. И
ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(в ред. Приказа Департамента здравоохранения г. Москвы
от 17.04.2009 N 405)
По данным Управления Роспотребнадзора по городу Москве за период с 9 по 15 февраля
2009 года в Москве зарегистрировано заболевших острыми респираторными вирусными
инфекциями и гриппом 95230 человек, в том числе 52252 ребенка. Заболеваемость ОРВИ и
гриппом в Москве по сравнению с прошлой неделей возросла на 23,5%.
Госпитализировано всего 1168 человек, из них 873 ребенка.
Среди совокупного населения города показатель заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями, в том числе гриппом, ниже расчетного эпидемического уровня на 1,7%.
В то же время показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей от 3 до 6 лет достиг
6244,5 на 100 тыс. детей данной возрастной группы и превышает эпидемический порог на 66,0%.
В указанный период зарегистрировано превышение расчетного эпидемического порога среди
школьников 7-14 лет - на 30,9% (показатель заболеваемости составил 3280,4 на 100 тыс.) и среди
детей от 0 до 2 лет на 4,2% (показатель 4761,0 на 100 тысяч).
Удельный вес гриппа по клиническим диагнозам составил 3,6% среди всех острых
респираторных вирусных инфекций.
По
результатам
лабораторных
исследований
методом
иммунофлюоресценции
заболеваемость ОРВИ в настоящее время определяется циркуляцией вирусов парагриппа 2 типа
и аденовирусной инфекции.
За эпидемический сезон 2008-2009 гг. отделением вирусологии микробиологической
лабораторией ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на культуре клеток MDCK
проведено 612 исследований и выделен 21 вирус гриппа, в том числе 5 вирусов гриппа A(H1N1) и
16 вирусов гриппа A(H3N2), из них 7 среди детей.
По состоянию на 17 февраля 2009 г. ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди
детей старшего дошкольного возраста (3-6 лет) и школьников (7-14 лет) расценивается как
эпидемическая.
В связи со сложившейся эпидемической ситуацией по гриппу и ОРВИ в городе Москве,
руководствуясь п.п. 6 п. 1 статьи 51 Федерального Закона от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", п. 7.6. санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.2.1319-03 "Профилактика гриппа", в целях предупреждения дальнейшего роста
заболеваемости гриппом и ОРВИ, приказываю:
1. Начальникам управлений здравоохранения административных округов, руководителям
лечебно-профилактических учреждений городского подчинения:
1.1. Отменен. - Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 17.04.2009 N 405.
1.2. Обеспечить:
1.2.1. Организацию работы лечебно-профилактических учреждений городского подчинения и
проведение комплекса мероприятий в период эпидемии гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2008-2009 гг. в
соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 25.08.2008 N 644 "О
проведении мероприятий по сезонной профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в г. Москве в 2008-2009 гг.".
1.2.2. Регистрацию больных гриппом и ОРВИ по предварительным диагнозам и передачу
ежедневной информации о количестве заболевших за предыдущий день, в том числе и по
выходным дням, из лечебно-профилактических учреждений в ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве" и его филиалы в административных округах.
1.2.3. Преимущественное обслуживание детского населения на дому.
1.2.4. Госпитализацию больных с тяжелым клиническим течением заболевания, а также всех
больных из учреждений с круглосуточным пребыванием.

1.2.5. Работу лечебно-профилактических учреждений городского подчинения, поликлиник,
стационаров, родильных домов и отделений новорожденных, аптек и др., работу детских,
дошкольных учреждений, школ, школ-интернатов, детских домов в соответствии с "Методическими
рекомендациями по организации работы лечебно-профилактических учреждений в период
эпидемии гриппа" (приложение 3 к приказу Комитета здравоохранения г. Москвы и Центра
госсанэпиднадзора в г. Москве от 18.11.98 N 613/214 "О планировании и проведении комплекса
мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций").
1.2.6. Проведение полного объема работ по лабораторной диагностике, гриппа и ОРВИ,
включая выделение и идентификацию вирусов, экспресс-диагностику, серологическую
диагностику, определение противогриппозного коллективного иммунитета.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей руководителя
Департамента здравоохранения В.Н.Галкина и И.А.Лешкевича.
Руководитель
Департамента здравоохранения
А.П.СЕЛЬЦОВСКИЙ

