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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕIЬРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАПЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

nolou og Ц, .]ъ tчt4-20

О меропрпятпях, Еаправленных
па профплаrсгику респпраторно-
сппцптпальной вирусной
ппфекцип у детей в городе
Москве

В целях улучшенllя качества оказания медицинскими организациJIми
государственной системы здравоохранения города Москвы (далее - медицинские
организации) медиIшнской помощи детям групп риска:

l. Утвердlтгь:
1.1. Сроки проведения иммунизации лекарственным препаратом

Паливизумаб: с 20 сентября 2О21, годz по 31 мдя 2022 rода.
1.2. Группы пациентов, подлежащих иммунопрофилактике респираторно-

синцитиttльной вирусной инфекции лекарственным препаратом Па;lивизумаб
(приложение l к наgгоящему распоряхению).

1.3. Форму ежемесячного отчета медицинскID( организаций о проведении
иммунизации против респираторно-синцитиilJIьной вирусной инфекции у детей
групп риска препаратом Паrrивизумаб (приложение 2 к настоящему
распоряженшо).

1.4. Форму итогового отчета медицинск!D( организаций о проведении
иммунизации против респираторно-синцитиzlльной вирусной инфеюдии у детей
црупп риска препаратом Паливизумаб (приложение 3 к настоящему

распоряженшо).
1.5. Распределение лекарственного препарата Па.пивизумаб по медицинским

организациJIм в сезоне иммунизаtци 202l - 2022 гг, (приложение 4 к настоящему

распоряженшо).
2. РlководIтгелям Госуларственного бюджgгного }п{реждения

здравоохранения города Москвы кГородская к,IиниtIескм больница имени
С.С. Юдина ,Щепартамента зд)авоохранениrl города Москвы>> (Папышева О.В.),
Госуларственного бюдхgrного учреждения здравоохранениJI города Москвы
<Городская кJIиЕическzц больница J',lb 24 ,,ЩепартамеIIта здравоохраненшI города
Москвы>> (Родомап Г.В.), Государственного бюджgгного утеждения
здравоохранения города Москвы <Городсмя кJIиническая больница имеrrи
Е.О. М}хина .Щепартамента здравоохранения города Москвы> (Извеков А.А.),
Государственного бюджgгного у{реждения зд)авоохранения города Москвы
<Городская кJIиническая больница J',lЪ lЗ .ЩепартамеЕта здравоохранения города
Мосtвы> (Аракелов С.Э.), Государственного бюджетного учреждениJI
здравоохранения города Москвы к,Щетская городскlur кпини.IескаJI больница имени
З.А. Башляевой .Щепартамента здравоохранения города Москвы>> (Осмапов И.М.),



Государственного бюджgгного учреждения здравоохранеýиJI города Москвы
<<IVlорозовская детская городск:ц кJIиническм больница .Щепартамента
здравоохранения города Мосrсвы>> (Горев В.В.), Госуларственного бюджgгного
учреждения зд)авоохранения города Москвы <<{сгская городск!ц кпиншrескм
больница имеr*r Н.Ф. Филаmм .Щепартамеrrrа здравоохранениJI города Москвыr>
ýубарова А.И.), Госуларственного бюджgгного )лrреждения здрtiвоохрllнения
города Москвы <<.Щегская городскtш кJIиническая больница Ns 9
им. Г.Н. Спершrского .ЩЗМ> (Корсунскиfi А.А.), Государственного бюджетного
)п{реждения зд)авоохранения города Москвы <<.Щетская инфекrцонная миническая
больница Nч б .ЩепарамеЕта здравоохранения города Мосrоы> ()trfuапова О.И.),
Государсгвенного бюджегного учреждения здравоохранения города Москвы
<GIауrно-пракгlтческий цеrrгр специ Iизированной медицинской помощ{ детям
имени В.Ф. Войно-Ясенеrкого,Щепартамента здравоохраненпя города Москвы)
(Притыко А.Г.), Госуларственного бюджgгного учреждениJI здравоохранения
города Мосlвы <Городскм кпиническм больница }lЪ 40 .Щепартамеrrга
здр:lвоохранения города Москвы> (Прочепко fl.H.), Госуларственного бюджегного
rIреждения здравоохранения города Мосtвы <Городская клиниtIеск{ц больница
Ns 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здрilвоохранения города Москвы)
(Шапкпп Н.М.) обеспечить:

2.1. Приtlягие лекарственного препарата Паливизумаб на баланс вверенных
медицинекI,о( организаций, в соответствии с распределением, согласно
прI-IJIожению 4 к настоящему распоряжению.

2.2. Проведение иммунизации дgгей против респираторно-синцr.rгиальной
вцрусной инфекrци во BBepeHHbIx медицинских организацил(, в соOтветствии с
приложением l к насгоящему распоряжению.

2.3. Назначение ответственного лица за проведение иммунизации прOгив
респираторнФ.синцитиtlльной вирусной инфеюlии во вверенных медицшlских
орrанизациях.

2.4. Коrrгроль за рацион:шьным использовrrнием препарата Па,,Iивиз}маб в
ходе реarлизации комплекса мероприятий по иммунопрофилакгике против
респираторно-синцитиiшьной вирусной инфекrци во вверенных медицинских
организациях.

2.5. Направление ежемесячных отчетов о проведении иммунизашiи цротив
респираторно-синцити:шьной вирусной инфекtии у детей во вверенных
медицинских организациJIх (приложение 2 к настоящему распоряженrло) в
организационно-методический отдел по неонатологии .Щепаргамеrга
зд)авоохранения города Москвы.

Срок: ло 5 чпсла месяца, следующего за отчетЕым

2.6. Напрашение }lтоговьIх отчетов о проведении иммунизации прOгив
респираторнс.синцитиaшьной вирусной инфекции у детей во вверенных
медицинских оргаЕизациях (приложение 3 к настоящему распоряrкеншо) в
организационно-методический отдел по неонатологии ,Щепартамеrrга
здравоохранения города Мосrвы.

Срок: до 15 uюня 2О22 rода
2.7. Предсгаппение информации о случaцх побочных действий,

неrкелательных реакций, серьезных нежелательных реакций, непредвиденньIх
нежелательных реакций, индивиду,шьной непереносимости, а TaIoKe иных факгов и
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обстоятельств, представляющих угрозу жизни или здоровью ребенка при
применении Паливизумаба, вьив,'rенных на всех этапах обрап(ениJl д:lIIЕого
препарата, согласно прш(азу Федеральной сrryжбы по надзору в сфере
здравоохранения от 15 февраля 2017 года J',lb 107l кОб угверхлении Поряда
осущесгвлеЕия фармаконадзора> и приказу ,Щепартамекта здравоохранен} I города
Москвы от l лекабря 2017 года Ns 83б <Об организации деятельности по
мониторинry эффекгивности и безопасности лекарственных препаратов).

З. Начальнику Управления фармачии .Щепартамеrrга здравоохр:lнения
города Москвы Игпатову М.О. организомть обеспечение медицинскID(
организаций препаратом Па.rивизумаб, согласно приложению 4 к настоящему
распоряжению.4. .Щирекгору Государсгвенного бюджепrогоучреждения здравоохранения
города Москвы кЩеtrгр лекарственного обеспечения ,Щепаргамента
здравоохрilнения города Москвы> Itыбапковоf, ,Щ.А. обеспечитъ медицинские
организации лекарgгвенным препаратом Па.пивизрлаб, имеющимся в нlUIичии на
скпаде, согласно прllложению 4 к настоящему распоряжению.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
зalместктеJIя руководитеJIя .Щепартамента здравоохрilнения города МосIвы
Аптипов5r Ю.О., замесшrгеля руководитеJIя .Щепартамеrrга здравоохр:шениrI города
Мосlвы Токарева А.С.

Минrrстр Правительства Москвы,
руководптель .Щепартамепта
здравоохрапения города Москвы А.И. Хрппуп



ЛИСТ СОГJЬСОВАНИЯ
к проекry распоряжениlI (о мероприяглiях, напраыIенных на профилактику

респираторно-синцитиaшьной вирусной инфекчии у дgгей в городе Москве>

даМ

Заместlтгель руководIтгеJIя
,Щепартамента здравоохранеш{я
города Москвы
Ю.О. Аятипова

202| r.

202l r.

А.С. Токарев
<) 202l r. (( ))

Начальник УпраыIения
организации стационарной
и специ:шизированной медицинской
помоци,Щепартамента здравоохранени;l
горо
А.Б.
(( 202l r.

исполнптеrrь:
Главный специatлист отдела орг:lнизаrци
стаrцонарной и специ:uIизированной
медицинской помощи детям и матерям

Статс-секрсгарь .Щепартамента
здравоохранения города Москвы
Е.Б. Радченко

))

Начшtьник Управления дел:lми и
координацли деятельности
.Щепартамента здравоохранения города
Мосlвы
А.С. Казаков

202l r.(( >

главный внештатный специitлист по
неонатологии .Щепартамекга
здравоохранения города Мосtсвы
В.В. Горев
(() 202l r.

Головкина Н.В.
Тел. 8-499-25l5958

t

Разос.rrать: в дело, заместителям руководитеJIя департамента: Токареву А.С.,
Аrrтиповой Ю.О.; статс-секретарю департамента Радченко Е.Б.; начшьнику
Управления организации стационарной и специalлизированной медицинской
помощи департамента Федину А.Б.; начiшьнику Управления делами и координации
деятельности департамента А.С. Казакову, медицинским организациям
государственной системы здравоохранения города Москвы: поименованным в

распоряжении, а также имеющим в своем составе акушерские gгационары; ГКУ
<.Щирекuия по координации деятельности медицинских организаций .Щепартамеrrrа
здравоохранения города Москвы>.
Не подлежит оrryбликованrло в сети Интернет.

ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ
IIРЕДСТАВЛЕН:

Заместитель р}ководитеJIя
.Щепартамеrrга здравоохрaшениJI
города Москвы

ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ
СОГЛАСОВАН:

((



Приложепие 1

к распоряжению,Щепартамепта
здDавоохDанения гоDода Москвы
oi uLD"' OQ Jozr .. шпJ9{?

Группы пациентов, подлех(ащпх имм5lпопрофплактпке респпрsторЕо-
сппцптпаJIьпой пнфекции лекарствеЕпым препаратом Паливпзумаб
l. Иммунизации лекарственным препаратом Паливизумаб подлежат:
l .l. !ети, в возрасте до б месяцев и 2 недель жизни на момент начала сезона

иммунизации против респираторно-синцlтгиальной вирусной инфеrqии,
рожденные на 28 - 35 неделе гестации.

1,2. Щетu в возрасте 24 месяцев и }1ладше с диаIнозом бронхолегочная
дисплазия, поJцлавшие лечение (длryрегики, бронходилататоры, кортикостероиды)
в последние б месяцев.

1.3. .Щспt в возрасте 24 месяцев и менее с гемодинамиtIескими значимыми
врожденными пороками сердца при нlшичии:- сердечноЙ недостаточности (СН) ФК П-Iv, трбующей
медикаментозного лечения;

- легочной гипертензии средней или тяжелой степени (давление в
легочной артерии выше 40О% от системного давления);

_ легочно-венозногозастоя;
- Iшаноза.
1.4. .Щrги в возрасте 24 месяцев и tладше после хир}ргической коррекIии

врожденньж пороков сердца в условиJlх искусственного кровообращеIlиJl в p:lHHeM
послеоперационном периоде и пол)давшие в текущем эпидемическом сезоне
пассивн}.ю иммунизацию от респираторно синцитиaшьной вирусной инфекции до
выполнения хирургической коррекции порока.

1.5. flеш в возрасте 12 месяцев и младше, рождённые на 22 - 27 неделе
гестации.

1.6. !еш в возрасте 24 месяцев и младше с врождёнными аномалиями
дыхательных пlтей, интерстициilльными лёгочными заболеваниями, а также
врождённой диафрагмальной грыжей.*

1.7, Щети в возрасте 24 месяцев и младше с генетически обуслов,,Iенной
патологией, с порzDкением броtо<олёгочной сисгемы.*

1.8. flети в возрасте 24 месяцев и младше с генетически обусловленной
патологией, полуrающие кислородную поддержlсу.*

Иммунизация лекарственным препаратом Паливизумаб провод}rтся только в

условиях медиrшнской организации. Первое введение препарата проводится в
отделениях патологии новорожденных и недоношенных дgтей за 2-З дня до
выписки ребенка из cтalmoнapa; при вспышке респираторно синци,гиальной
вирусной инфекции - в ОРИТН и ОПН. Последующие введения препарата
производягся в медицинских организациях, указанных в Iryнкте 2 настоящего
распоряжения.

+ Принягие решения о проведении пассивной иммунизации дегей с перчисленныttлt
патологиями осуществляет конси.rIц,ъ, специалистов на основании риска т,l)кеJIого течения
р€спираторно-синцrгиальной вирусной инфекчии.



Приложение 2
к распоряжению .Щепартамента
злDчвоохDанения гопола Москвы
oi n!0,,' Ot ' zozt, Щh

Форма
еr(емесячного отчета медицинскllх органшзацпй

о проведеЕпп пммунизацих против респпраторно-сипцитпальпой впрусвой
ппфекцпи у детей групп риска препаратом Палпвпзумаб

Руководитель медицинской организации
Фио Подпись

+Оrчет предоставляетс, в оргацIвационно-меюдя.lеский отдел
зш)trвоохраненьI города Москвы, ежемесячно в формате Excel
Мikhеечадд l @zdrav.mos.ru в срок до 5 чrrсла месяцg,

по цеонатологии {епартамеrrга
на ajtpec элекIронной почты:
следующего за отч€тIlым.

Огчетный период (месяц, год)
Наименование медицинской организации
Ответственный за проведение иммунизации
(Фио)
Коrггакгный телефон ответственного
Общее количество детей, взятых на
иммунизацию с нач.uIа сезона 2021-2022
года, человек.

.Щополнrтельно число детей за отчgгный
период (прошедшщЩ месяч)
По,тучено откi}зов от иммунизации детей,
пол)ливших не менее l инъеющи
Полl.tено препарата Па.пивизумаб
отчетный период (месяц)
Израсходовано препарата Паливизумаб за
отчgгный период (месяц)
Остаток препарата Паливизумаб
медицинской организации

в

Количество осложнений от иммунизации
описание осложнений

за



Приложение 3

к распоряжению,Щепартамента
здDrrвоохDанениJl гооода Мосrtвы
oru@, 1Q|iozl,.мSЧQ,

Форма
птогового отчета медиципскпх оргаппзацrrй

о проведенпп пммуппзации протпв респпраторЕо-спнцптпальпой впруспой
rrпфекцпп у детей групп рпска препаратом Палпвпзумаб

Руководлтелъ медицинской оргаЕизации
Фио По.щtись

*Огчет rцвлоставJuется в оргitнизiцIионно-меюдический отдел по неонаmлогuи Департамеlтга
здравоохранения города Москвы, в фрмате Excel на алрес элеrгронной почты: MikheevaAA l @zdгач.mоs,rч
в срок до 15 rrюня 2022 mдд.

Наименование медиrцнской организаlии
Огвgгственное лшо (ФИО)
Коrггакгный телефон

.Щата начала иммунизации
,Щата окончания иммунизации
Общее количество детей, получивших иммунизаtию в течении сезона 2О21 - 2022гг
Остаток препарата Паливизумаб за предыдущий сезон
По:rучено препарата Паливизумаб за весь сезон

в т.ч. Iцлем передачи из медицинских организаrцй
Всего прпарата Паливизумаб
Израсходовано препарата Пмивизумаб за весь сезон

в т.ч. передано в иц/ю медицинскую организацию
Остаток препарата Паливизумаб в медицинской организации
Количество недоношенных дgгей со сроком гесrаrщи до 35 недель включ}rтельно, поJI)лившlл(
иммунизацию пр€параюм Па.пивизумаб в медицинской организацни (без учега БJI.i[ и ВПС)
Количество дегей с БЛД поJцливших иммуниз{rцию препаратом Паливrтзу.лlаб в медицинской
организации, всего

Количество детей с ВПС, пол)ливших иммунизацию препаратом Па,rивrrзумаб в медицинской
организации, воего

Количество дgгей, поrцrчивших имlrqлизацию по решению консиJIиума

ЧИСЛО детей, пол1,.lивших l инъекцrло

Число детей, полlrчивших 2 инъекции
Число дсгей, по.гryчивших 3 инъекции
Число детей, по.гцrчивших 4 инъекции
Число детей, поJI)ливших 5 инъекций
Число детей, поrцrwrвших более 5 иrьекций
Общее количество детей, отказiшшихся от иммунлзаrци препаратом Паливизумаб
по.цлившrх не менее l иrтьекции

и

общее количество осложнений, связанных с иммунизаrцей препаратом Паливизумаб
Список осложнеrмй с описанием, еоrи они были зарегистрировilны
Количество детей, пернесших ОРВИ во время имм)лrrзации препаратом Паливизумаб

Количество детей, госпrгализированных с заболевдпiями нихних дьжат€льных гrугей во
время иммунизации и подтвер)rцеlшой РСВ инфещией.
Количество летальньж с,ц/чаев среди иммунизированных детей (указать причину)

rlIIIlllIllIIll
Количество дегей, госпrrrализированньD( с заболевлrиями ниrкнIл( дDraтельньгх rцrтей, во
время сезона иммунизаlии



Приложение 4
к распоряжению,Щепартамента
злDавоохDанения гооола Москвы
о, u Юu' о9 jozl .. rтф4//

р

Напмеповдние медицппской организацип
Общее

количество
детей

колпчество
лекарственного

препарата Палпвпзумаб,
р-р, в/м введ, 100мг/мл,

0,5 мл, фл..Пl!1
ГБУЗ <ГКБ им. С.С. Юлина.ЩЗМ> 120 960
ГБУЗ (ГКБ Jф 24 ДЗМ))- Фиrпrа"l
Перинатальньй Щентр

160 1 280

ГБУЗ <ГКБ им. Е.О. Мухлна ЩЗМ> 180

ГБУЗ <ГКБ Np13 ДЗМ> 40 з20
ГБУЗ кМорозовская .ЩГКБ .ЩЗМ> 80
ГБУЗ к.ЩI(Б имени Н.Ф. Филатова.ЩЗМ> 200 1600

ГБУЗ к.IГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ)
,760

ГБУЗ (ДИКБJф б ДЗМ) 150 1 200
ГБУЗ кНtIЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ> 15 |20
ГБУЗ (ДГКБ М 9 им. Г.Н. Сперанского .ЩЗМ> 80 640
ГБУЗ <ГКБ Ne 40 ДЗМD ОП кРодильный дом> 25 200
ГБУЗ (ГкБ ].lb 29 им. Н.Э. Баlмана> 200 250

1з50 9 450

Распределеrrие лекарствепного препарата Палпвпзумаб по медпцппским
организацпям в сезопе пммуliизацпп 202l - 2022 rr.

1440

640

95

Итого:



Критерии отбора пациентов для проведения иммунопрофилактики 

респираторносинтициальной инфекции у детей лекарственным препаратом 

Паливизумаб и сроки проведения иммунизации 

 

• Дети, в возрасте до 6 месяцев и 2 недель жизни на момент начала сезона иммунизации 

против респираторно синцитиальной вирусной инфекции, рожденные до 35 недели 

гестации. 

• Дети в возрасте 24 месяцев и младше с диагнозом бронхолегочная дисплазия, 

получавшие лечение (диуретики, бронходилататоры, кортикостероиды и др.) в последние 

6 месяцев. 

• Дети в возрасте 24 месяцев и менее с гемодинамическими значимыми врожденными 

пороками сердца при наличии: 

- сердечной недостаточности (СН) ФК II-IV, требующей медикаментозного лечения  

- легочной гипертензии средней или тяжелой степени (давление в легочной артерии выше 

40% от системного давления) 

- легочно-венозного застоя 

- цианоза. 

•Дети в возрасте 24 месяцев и младше после хирургической коррекции врожденных 

пороков сердца в условиях искусственного кровообращения в раннем послеоперационном 

периоде и получавшие в текущем эпидемическом сезоне пассивную иммунизацию от 

респираторно синцитиальной вирусной инфекции до выполнения хирургической 

коррекции порока. 

• Дети в возрасте 12 месяцев и младше, рождённые с массой до 1200 грамм. 

• Дети в возрасте 12 месяцев и младше, рождённые  от 22  до 28 недель гестации. 

• Дети в возрасте до 24 месяцев и младше с врождёнными аномалиями дыхательных 

путей, интерстициальными лёгочными заболеваниями, а также врождённой 

диафрагмальной грыжей.* 

• Дети в возрасте до 24 месяцев и младше с генетически обусловленной патологией,  с 

поражением  бронхолёгочной системы.* 

• Дети в возрасте до 24 месяцев и младше с генетически обусловленной патологией, 

находящихся на кислороде.* 

*Принятие решения о проведении пассивной иммунизации детей с перечисленными 

патологиями осуществляет консилиум специалистов на основании риска тяжелого 

течения  респираторно синцитиальной вирусной инфекции. 

Иммунизация лекарственным препаратом Паливизумаб проводится только в условиях 

медицинского учреждения. Первое введение препарата проводится в отделениях 

патологии новорожденных и недоношенных детей за 2-3 дня до выписки из стационара; 

при вспышке респираторно синцитиальной вирусной инфекции - в отделении ОРИТН и  

ОПН. Последующие введения препарата - в подразделениях медицинских организаций, 

указанных в пункте 2 настоящего распоряжения. Сроки проведения иммунизации 

лекарственным препаратом Паливизумаб: 20 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 
 


