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Временные методические рекомендации по лечению и 

профилактике гриппа 

Для профилактики A/H1N1 необходимо использовать те же самые меры, что и для 

обычного сезонного гриппа (рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения) 

 Прикрывайте нос и рот салфеткой во время кашля или чихания. После 

использования салфетку выбрасывайте в мусор.  

 Часто мойте руки водой с мылом, особенно после того, как вы чихнули или 

кашляли.  

 Эффективным будет также использование спиртосодержащих средств для 

мытья рук.  

 Избегайте близкого контакта с больными людьми.  

 Старайтесь не прикасаться к своим глазам, носу и рту.  

 Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий.  

 Если вы заболели, оставайтесь дома и ограничьте контакты с другими 

людьми, чтобы не заразить их, держитесь на расстоянии не менее 1 метра от 

окружающих  

 При появлении симптомов гриппа немедленно обращайтесь за медицинской 

помощью.  

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

СХЕМАМ  ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА 

Временные методические рекомендации по схемам  лечения и профилактики гриппа, 

вызванного вирусом типа А/H1N1, для взрослого и детского населения 

были  подготовлены совместно с ведущими научно-исследовательскими институтами 

РАМН, это НИИ гриппа, НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и ФГУ 

«Научно-исследовательский институт детских инфекций» и НИИ пульмонологии ФМБА 

России. 

Временные методические рекомендации «Схемы лечения и профилактики гриппа, 

вызванного вирусом типа А/H1N1, для взрослых» 

  

Временные методические рекомендации «Схемы лечения и профилактики гриппа, 

вызванного вирусом типа А/H1N1, для детей» 

 

  

http://www.minzdravsoc.ru/health/flu/42


Временные методические рекомендации «Схемы лечения и 

профилактики гриппа, вызванного вирусом типа А/H1N1, для 

взрослых» 

1.  Неспецифическая профилактика гриппа у взрослых. 

Кагоцел – по схеме 2 дня по 2 табл. в день, перерыв 5 дней и еще 2 дня по 2 табл. в 

день (суточная доза 24 мг).* 

или 

Арбидол   - при непосредственном контакте с больным гриппом или ОРВИ - по 200 

мг в день в течение 10-14 дней * 

в период эпидемии гриппа и других ОРВИ, для предупреждения 

обострений хронического бронхита, рецидива герпетической инфекции - 

200 мг два раза в неделю в течение 3 недель.* 

или  

Интерферон альфа-2b в комбинации с Интерфероном гамма – 1 раз в день 

соответственно по 50000 ME и 100000МЕ через день в течение 10 дней* 

* Примечание – кроме беременных женщин 

1.2. Для беременных (начиная с 14-ой недели беременности) можно использовать 

Интерферон альфа-2b в суппозиториях по 150000МЕ 2 раза в день (суточная доза 

300000ME) в течение 5 суток.  

2. Лечение взрослых больных легкими формами гриппа, вызванного вирусом типа 

А/H1N1. 

2.1. Арбидол – 4 раза в сутки по 200 мг каждые 6 часов (суточная доза 800 мг) в 

течение 7-10 дней *.  

        или  

       Интерферон альфа-2b (50000 МЕ во флаконе) в комбинации с 

Интерфероном гамма (100000 МЕ во флаконе) – 2-6 раз в день (суточная доза 

50 000 МЕ и 100 000 МЕ соответственно) через день в течение 10 дней, после 

перерыва в одну неделю повторяется та же схема* 

 * Примечание - кроме беременных женщин 

2.2. Для лечения беременных женщин (начиная с 14-ой недели беременности) 

можно использовать Интерферон альфа-2b в суппозиториях
 
– по 500000 МЕ 2 раза в 

день (суточная доза 1000000ME) в течение 5 суток. 

2.3. Симптоматическое лечение (анальгетики, средства, применяемые для лечения 

аллергических реакций, витамины) – по показаниям 



3. Лечение взрослых больных среднетяжелыми формами гриппа, вызванного вирусом 

типа А/H1N1 

3.1. Кагоцел в комбинации с Арбидолом*: 

     кагоцел - в первый день по 2 табл. 3 раза в день (суточная доза 72 мг),  

     последующие 3 дня по 1 табл. 3 раза в день (суточная доза 36 мг);     

     арбидол - 4 раза в сутки по 200 мг каждые 6 часов (суточная доза 800 мг) в  

     течение 7-10 дней. 

     или 

Интерферон альфа-2b (50000 МЕ во флаконе) в комбинации с Интерфероном 

гамма (50000 МЕ во флаконе) – 2-6 раз в день (суточная доза 50 000МЕ и 

100 000МЕ соответственно) через день в течение 10 дней, после перерыва в одну 

неделю повторяется та же схема * 

      или 

Ингавирин – суточная доза 90 мг 1 раз в день в течение 5 дней (с учетом 

назначения препарата в первые 2 дня от начала заболевания)* 

     или  

Осельтамивир - по 75 мг в два раза в день (суточная доза 150 мг) в течение 5 дней 

(с учетом назначения препарата в первые 2-3 дня от начала заболевания)* 

* Примечание - кроме беременных женщин 

3.2. Для лечения беременных женщин (начиная с 14-ой недели беременности) 

можно использовать Интерферон альфа-2b в суппозиториях
 
по 500000МЕ 2 раза в 

день (суточная доза -1000000ME) в течение 5 суток. Затем поддерживающая терапия 

по 150000МЕ 2 раза в день (суточная доза по 300000МЕ) по 2 раза в неделю в 

течение 3 недель.  

3.3. Симптоматическое лечение (антибактериальные и противогрибковые средства, 

анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства, 

применяемые для лечения аллергических реакций, гормоны и средства, влияющие 

на эндокринную систему, средства, влияющие на органы дыхания, растворы, 

электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания, 

витамины и прочие средства) – по показаниям  

 4. Лечение взрослых больных тяжелыми формами гриппа, вызванного вирусом типа 

АH1N1. 

4.1. Кагоцел в комбинации с Арбидолом*: 

       кагоцел - в первый день по 2 табл. 3 раза в день (суточная доза 72 мг),  



       последующие 3 дня по 1 табл. 3 раза в день (суточная доза 36 мг);     

       арбидол - 4 раза в сутки по 200 мг каждые 6 часов (суточная доза 800 мг) в  

       течение 7-10 дней. 

   или  

Интерферон альфа-2b (50000 МЕ во флаконе) в комбинации с Интерфероном 

гамма (100000 МЕ во флаконе) – 2-6 раз в день (суточная доза 50 000МЕ и 

100 000МЕ соответственно) через день в течение 10 дней, после перерыва в одну 

неделю повторяется та же схема * 

    или  

Интерферон гамма – 2-6 раз в день (суточная доза 100000 МЕ) в течение 15 дней* 

   или  

Ингавирин – суточная доза 90 мг 1 раз в день в течение 5 дней (с учетом 

назначения препарата в первые 2 дня от начала заболевания)* 

  или 

Осельтамивир - по 75 мг в два раза в сутки суточная доза 150 мг () в течение 5 дней 

(с учетом эффективности препарата в первые 3 дня от начала заболевания)* 

* Примечание - кроме беременных женщин 

  

4.2. Для лечения беременных женщин (начиная с 14-ой недели беременности) 

можно использовать   Интерферон альфа-2b в суппозиториях
 
по 500000МЕ 2 раза в 

день (суточная доза -1000000ME) в течение 10 суток. Затем поддерживающая 

терапия по 150000МЕ 2 раза в день (суточная доза 300000МЕ) по 2 раза в неделю в 

течение 3 недель.  

 4.3. Симптоматическое лечение (антибактериальные средства, анальгетики, 

нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, средства, 

применяемые для лечения аллергических реакций, средства, влияющие на кровь, 

гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему, средства, влияющие на 

сердечно-сосудистую систему, растворы, электролиты, средства коррекции 

кислотного равновесия, средства питания, средства, влияющие на органы дыхания, 

респираторная поддержка, витамины и прочие средства) – по показаниям. 

4.4. Организация лечения осложнений – см. пояснительную записку. 

Временные методические рекомендации «Схемы лечения и 

профилактики гриппа, вызванного вирусом типа А/H1N1, для детей» 



1. Неспецифическая профилактика гриппа у детей (при угрозе заражения вирусом 

гриппа и в очагах).  

Арбидол - детям в возрасте 3-6 лет по 50 мг в день, 2 раза в течение 7 дней, детям в 

возрасте старше 7 лет – по 100 -200 мг в день 2 раза в течение 7 дней. 

или 

Кагоцел – детям с 7 до 12 лет по 24 мг в день, 2 раза в течение 7 дней.  

или 

Осельтамивир (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь или 

капсулы): 

детям от 1 года до 8 лет -  при весе менее 15 кг по 30 мг, от 15 до 23 кг по 45 мг, от 

23 до 40 кг по 60 мг, более 40 кг – по 75 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней; 

детям старше 12 лет - по 75 мг 1 раз в день в течение 10 дней после контакта с 

инфицированным, не позднее, чем в первые два дня после контакта; во время 

эпидемии гриппа в течение 6 недель. 

Интерферон гамма в сочетании с интерфероном альфа 2b (лиофилизат для 

приготовления раствора для интраназального введения, содержимое флакона или 

ампулы растворяется в 5 мл воды для иньекций): 

Интерферон гамма – применяется в составе комплексной терапии от 0 до 18 лет по 

2-3 капли в каждый носовой ход, за 30 минут до завтрака, через день в течение 10 

дней.При необходимости профилактические курсы повторяют.При однократном 

контакте достаточно одного закапывания. 

Интерфероном альфа 2b - применяется в составе комплексной терапии при 

контакте с больным и /или/ при переохлаждении в соответствии с возрастной 

дозировкой: новорожденным и детям до 1 года (разовая доза 1000 МЕ)  по 1 капле; 

детям от 1 года до 14-х лет - (разовая доза 2000 МЕ) по 2 капли - 2 раза в день в 

течение 5-7 дней. При необходимости профилактические курсы повторяют. При 

однократном контакте достаточно одного закапывания.При сезонном повышении 

заболеваемости в соответствии с возрастной дозировкой утром через 1-2 дня. 

Интерферон альфа-2b (суппозитории) (применяется в составе комплексной 

терапии) - детям до 3 лет по 150000МЕ 2 раза в сутки через день на протяжении 10 -

14 дней; детям от 3 до 6 лет по 500000МЕ 2 раза в день в течение 10 дней – через 

день. 

2. Лечение детей, больных легкими формами гриппа, вызванного вирусом типа А H1N1. 

2.1. Арбидол – детям старше 7 лет, суточная доза 300 мг (по 100 мг 3 раза в сутки) в 

течение 3 дней 

или  



Осельтамивир (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь или 

капсулы) не позднее двух суток от момента развития симптомов заболевания:  

детям от 1 года до 8 лет - при весе менее 15 кг по 30 мг, от 15 до 23 кг по 45 мг, от 

23 до 40 кг по 60 мг, более 40 кг по 75 мг 2 раз в сутки в течение 5 дней; 

детям старше 12 лет - по 75 мг 2 раз в день в течение 5 дней. Увеличение дозы 

более 150 мг в сутки не приводит к усилению эффекта. 

  

Интерферон гамма в сочетании с интерфероном альфа 2b (лиофилизат для 

приготовления раствора для интраназального введения, содержимое флакона или 

ампулы растворяется в 5 мл воды для инъекций): 

Интерферон гамма – применяется в составе комплексной терапии при первых 

признаках заболевания детям от 0 до 18 лет по 2 капле в каждый носовой ход, 5 раз в 

день в течение 5-7 дней; 

Интерфероном альфа 2b - применяется в составе комплексной терапии при первых 

признаках заболевания: 

новорожденным и детям до 1 года -  по 1 капле 5 раз в день (разовая доза 1000 МЕ, 

суточная доза 5000 МЕ) в течение 5 дней;  

детям от 1 года до 3-х лет - по 2 капли 3-4 раза в день (разовая доза 2000 МЕ, 

суточная доза 6000 – 8000 МЕ) в течение 5 дней; 

детям от 3-х до 14 лет - по 2 капли 4-5 раз в день (разовая доза 2000 МЕ, суточная 

доза 8000 – 10000 МЕ) в течение 5 дней. 

  

Интерферон альфа-2b (ректальные суппозитории) (применяется в составе 

комплексной терапии): 

новорожденным детям - недоношенным с гестационным возрастом менее 34 

недель - суточная доза 450000 МЕ (по 150000 МЕ 3 раза в сутки через 8 часов) в 

течение 5 дней, после перерыва в 5 дней повторяется та же схема (по показаниям); 

новорожденным детям, в том числе недоношенным с гестационным возрастом 

более 34 недель - суточная доза 300000 МЕ (по 150000 МЕ 2 раза в сутки через 12 

часов) в течение 5 дней, после перерыва в 5 дней повторяется та же схема (по 

показаниям); 

детям в возрасте с 1 месяца до 3 лет - суточная доза 300000 (по 150000 МЕ 2 раза в 

сутки через 12 часов) в течение 7 дней, после перерыва в 5 дней повторяется та же 

схема (по показаниям количество курсов может быть увеличено до трех);  

детям в возрасте от 3-х лет до 7 лет - суточная доза 1000000 МЕ (по 500000 МЕ 2 

раза в сутки через 12 часов) в течение 7 дней, после перерыва в 5 дней повторяется 

та же схема (по показаниям количество курсов может быть увеличено до трех);  



детям в возрасте от 7 лет до 18 лет - суточная доза 1000000 (по 500000 МЕ 2 раза в 

сутки через 12 часов) в течение – 10 дней, после перерыва в 5 дней повторяется та 

же схема (по показаниям количество курсов может быть увеличено до трех).  

2.2. Симптоматическое лечение. 

3. Лечение детей, больных среднетяжелыми формами гриппа, вызванного вирусом типа 

А H1N1. 

3.1. Арбидол – детям старше 7 лет, суточная доза 300 мг (3 раза в сутки по 100 мг) в 

течение 3 дней. 

        или  

Осельтамивир (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь или 

капсулы) не позднее двух суток от момента развития симптомов заболевания:  

детям от 1 года до 8 лет - при весе менее 15 кг по 30 мг, от 15 до 23 кг по 45 мг, от 

23 до 40 кг по 60 мг, более 40 кг – по 75 мг 2 раз в сутки в течение 5 дней; 

детям старше 12 лет - по 75 мг 2 раз в день в течение 5 дней. Увеличение дозы 

более 150 мг в сутки не приводит к усилению эффекта. 

  

Интерферон гамма в сочетании с интерфероном альфа 2b (лиофилизат для 

приготовления раствора для интраназального введения, содержимое флакона или 

ампулы растворяется в 5 мл воды для иньекций): 

Интерферон гамма – применяется в составе комплексной терапии при первых 

признаках заболевания детям от 0 до 18 лет по 2 капле в каждый носовой ход, 5 раз в 

день в течение 5-7 дней; 

Интерфероном альфа 2b - применяется в составе комплексной терапии при первых 

признаках заболевания: 

новорожденным и детям до 1 года -  по 1 капле 5 раз в день (разовая доза 1000 МЕ, 

суточная доза 5000 МЕ) в течение 5 дней;  

детям от 1 года до 3-х лет - по 2 капли 3-4 раза в день (разовая доза 2000 МЕ, 

суточная доза 6000 – 8000 МЕ) в течение 5 дней; 

детям от 3-х до 14 лет - по 2 капли 4-5 раз в день (разовая доза 2000 МЕ, суточная 

доза 8000 – 10000 МЕ) в течение 5 дней. 

  

Интерферон альфа-2b (ректальные суппозитории) (применяется в составе 

комплексной терапии): 



новорожденным детям - недоношенным с гестационным возрастом менее 34 

недель - суточная доза 450000 МЕ (3 раза в сутки по 150000 МЕ через 8 часов) в 

течение 7 дней 

новорожденным детям,  в том числе недоношенным с гестационным возрастом 

более 34 недель - суточная доза 300000 МЕ (по 150000 МЕ 2 раза в сутки через 12 

часов) в течение 7 дней; 

детям в возрасте с 1 месяца до 3 лет - суточная доза 300000 (по 150000 МЕ 2 раза в 

сутки через 12 часов) в течение 10 дней, после перерыва в 5 дней повторяется та же 

схема (по показаниям количество курсов может быть увеличено до трех);  

детям в возрасте с 3-х до 7 лет - суточная доза 1000000 МЕ (по 500000 МЕ 2 раза в 

сутки через 12 часов) в течение 7 дней, после перерыва в 5 дней повторяется та же 

схема (по показаниям количество курсов может быть увеличено до трех);  

детям в возрасте от 7 до 18 лет - суточная доза 1000000 (по 500000 МЕ 2 раза в 

сутки через 12 часов) в течение – 10 дней, после перерыва в 5 дней повторяется та 

же схема (по показаниям количество курсов может быть увеличено до трех).  

3.2. Симптоматическое лечение (антибактериальные и противогрибковые средства, 

жаропонижающие средства, средства, применяемые для лечения аллергических 

реакций, препараты, используемые при лечении синдрома бронхоспазмолитики, 

средства, уменьшающие отек слизистой дыхательных путей растворы, электролиты, 

средства коррекции кислотного равновесия, средства питания, витамины) – по 

показаниям. 

4. Лечение детей, больных тяжелыми формами гриппа, вызванного вирусом типа 

АH1N1.  

4.1. Арбидол – детям старше 7 лет, суточная доза 300 мг (3 раза в сутки по 100 мг) в 

течение 3 дней. 

        или  

Осельтамивир (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь или 

капсулы) не позднее двух суток от момента развития симптомов заболевания:  

детям от 1 года до 8 лет - при весе менее 15 кг по 30 мг, от 15 до 23 кг по 45 мг, от 

23 до 40 кг по 60 мг, более 40 кг – по 75 мг 2 раз в сутки в течение 5 дней; 

детям старше 12 лет - по 75 мг 2 раз в день в течение 5 дней. Увеличение дозы 

более 150 мг в сутки не приводит к усилению эффекта. 

  

Интерферон гамма в сочетании с интерфероном альфа 2b (лиофилизат для 

приготовления раствора для интраназального введения, содержимое флакона или 

ампулы растворяется в 5 мл воды для иньекций): 



Интерферон гамма – применяется в составе комплексной терапии при первых 

признаках заболевания детям от 0 до 18 лет по 2 капле в каждый носовой ход, 5 раз в 

день в течение 5-7 дней; 

Интерфероном альфа 2b - применяется в составе комплексной терапии при первых 

признаках заболевания: 

новорожденным и детям до 1 года -  по 1 капле 5 раз в день (разовая доза 1000 МЕ, 

суточная доза 5000 МЕ) в течение 5 дней;  

детям от 1 года до 3-х лет - по 2 капли 3-4 раза в день (разовая доза 2000 МЕ, 

суточная доза 6000 – 8000 МЕ) в течение 5 дней; 

детям от 3-х до 14 лет - по 2 капли 4-5 раз в день (разовая доза 2000 МЕ, суточная 

доза 8000 – 10000 МЕ) в течение 5 дней. 

  

Интерферон альфа-2b (ректальные суппозитории) (применяется в составе 

комплексной терапии): 

новорожденным детям - недоношенным с гестационным возрастом менее 34 

недель - суточная доза 450000 МЕ (3 раза в сутки по 150000 МЕ через 8 часов) в 

течение 10 дней; затем поддерживающая терапия: суточная доза 450000 МЕ (по 

150000 МЕ 3 раза в день) по 2 раза в неделю в течение 3 недель; 

новорожденным детям, в том числе недоношенным с гестационным возрастом 

более 34 недель - суточная доза 300000 МЕ (по 150000 МЕ 2 раза в сутки через 12 

часов) в течение 10 дней; затем поддерживающая терапия: суточная доза 300000 МЕ 

(по 150000 МЕ 2 раза в день) по 2 раза в неделю в течение 3 недель; 

детям в возрасте с 1 месяца до 3 лет - суточная доза 1000000 (по 500000 МЕ 2 раза 

в сутки через 12 часов) в течение 7 дней, после перерыва в 5 дней повторяется та же 

схема (количество курсов до двух может быть увеличено по показаниям);  

детям в возрасте с 3-х лет до 7 лет - суточная доза 1000000 МЕ (по 500000 МЕ 2 

раза в сутки через 12 часов) в течение 10 дней, после перерыва в 5 дней повторяется 

та же схема (количество курсов до трех может быть увеличено по показаниям);  

детям в возрасте от 7 лет до 18 лет - суточная доза 1000000 (по 500000 МЕ 2 раза в 

сутки через 12 часов) в течение – 10 дней, затем поддерживающая терапия: суточная 

доза 1000000 МЕ (по 500000 МЕ 2 раза в день) по 2 раза в неделю в течение 3 

недель; 

  

Детям от 3 лет до 18 лет при тяжелых формах заболевания гриппом 

Интерферон альфа-2b можно применять в сочетании с арбидолом: 

Интерферон альфа-2b - суточная доза 500000 МЕ (по 1 суппозиторию 2 раза в 

сутки через 12 часов в течение 5- дней; 



Арбидол   - по 0,05г 3 раза в сутки в течение 5 дней. 

Далее применять только Интерферон альфа-2b по 500000МЕ 2 раза в сутки   в 

течение 5 дней, при необходимости количество курсов может быть увеличено до 

трех, интервалы между курсами 5 дней.  

4.2. Симптоматическое лечение (антибактериальные и противогрибковые средства, 

жаропонижающие средства, средства, применяемые для лечения аллергических 

реакций, препараты, используемые при лечении синдрома бронхоспазмолитики, 

средства, уменьшающие отек слизистой дыхательных путей растворы, электролиты, 

средства коррекции кислотного равновесия, средства питания, витамины) – по 

показаниям. 


