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Анализ заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом 

показал, что по результатам оперативного мониторинга за эпидемиологической ситуацией 

по гриппу и ОРВИ в г. Москве регистрируются признаки постепенного ухудшения 

эпидемиологической ситуации по данным инфекциям. 

Последние 3 недели отмечается прогнозируемое превышение эпидемических 

порогов по гриппу и ОРВИ по совокупному населению в 2 раза, среди детей школьного 

возраста в 1.5 раза, среди взрослых  более чем в 4 раза. Средний теми прироста 

заболеваемости по совокупному населению еженедельно составляет 43%. 

За 3 недели наблюдения фиксируется увеличение количества госпитализированных 

с ОРВИ и гриппом в 3 раза, что свидетельствует об увеличении числа случаев со 

среднетяжелым течением заболевания, требующим госпитализации в медицинский 

стационар. 

По данным мониторинга отмечается нарастание до 55,76% доли вирусов гриппа в 

структуре положительных находок пейзажа циркулирующих респираторных вирусов. При 

этом в структуре вирусов гриппа превалируют вирусы А (Н1N1) до 89%, для которого 

характерны тяжелые формы заболевания и последующие осложнения. Единственным 

способом защиты от тяжелого течения гриппа и смертельного исхода является 

вакцинация.  

На 29 ноября 2022 года в Москве вакцинировано 49% населения города. 

С целью предупреждения дальнейшего распространения среди населения города 

Москвы гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2022/2023гг., руководствуясь пунктами 1,3 статьи 29, 

статьей 35, пунктом 2 статьи 50 статьей 51 Федерального закона Российской Федерации 

от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (с изм. от 02.07.2021) О санитарно-эпидемиологическим 

благополучии населения», статьей 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ (с изм. 

от 02.07.2021) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», СакПнН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, 

регистрационный № 62500), приказом Минздрава России от 6 декабря 2021 г. №1122н 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря 

профилактических прививок по эпидемиологическим показания и порядка проведения 

профилактических прививок», во исполнении постановления Главного государственного 



санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2022 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом 

сезоне 2022-2023 годов,  письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека от 21.11.2022, № 02/22680-2022-32 « О мерах по 

обеспечению готовности медицинских организаций к работе в период эпидемии и 

иммунизации  против гриппа» 

Обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по ОРВИ и гриппу в эпидсезон 2022/2023гг.  

 


