
Дан старт подготовки к эпидсезону 

2018 – 2019 годов по гриппу и ОРВИ 

В третьей декаде августа 2018 года в России дан старт прививочной кампании 
против гриппа. 

Грипп – коварное заболевание и довольно опасное заболевание, способствующее 
развитию осложнений. 

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области напоминает, прививка 
против гриппа способствует снижению порога заболеваемости, ослабляет тяжесть 

развития недуга, становится надёжным заслоном против осложнений вследствие 
инфекции, минимизирует число летальных случаев. 

Доказательством являются статистические данные: 

в Мурманской области в эпидсезон 2017 – 2018 годов впервые охват иммунизацией 
против гриппа составил 41,1%. В отдельных группах риска (медицинские 

работники, работники образования, школьники, студенты) охват прививками 
составил от 75,0% до 94%. Благодаря этому, в области не вводились 
ограничительные мероприятия, была сдержана интенсивность эпидемического 

процесса по гриппу и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 34,9 на 100,0 
тыс. человек, что в 4,9 раза ниже показателя заболеваемости в эпидсезоне 2016 – 
2017 годов. 

В текущем сезоне в предэпидемический период планируется охватить вакцинацией 
не менее 45 % населения из групп риска. 

Прививаться против гриппа необходимо ежегодно - это связано с изменчивостью 
вируса. Всемирная организация здравоохранения ежегодно на базе 
многофакторного анализа рекомендует обновлённый состав штаммов в гриппозных 

вакцинах. 

Для предстоящего сезона гриппа в 2018 - 2019 гг. для северного полушария в 
состав трехвалентных вакцин включены следующие штаммы: 

- вирус, подобныйA/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09; 

- вирус, подобный А/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); 

- вирус, подобный В/Colorado/062017 (линия В/Victoria/2/87). 

В настоящее время в рамках поставок за счёт средств федерального бюджета в 
медицинские организации Мурманской области поступило 70,0% от общего числа 

заказанной вакцины для взрослых из групп риска. Это отечественная 
противогриппозная вакцина «Совигрипп», в составе включены рекомендуемые ВОЗ 
штаммы. 

В группы медицинского и эпидемического риска относятся: 

§  лица старше 65 лет (независимо от их состояния здоровья); 



§  взрослые и дети с хроническими заболеваниями бронхо - лёгочной, 
сердечно -сосудистой систем, с хроническими заболеваниями почек, с такими 
метаболическими заболеваниями, как сахарный диабет; 

§  лица, пребывающие в специализированных коллективах (интернатах, 
домах ребёнка, домах инвалидов, лиц пожилого возраста и пр.); 

§  беременные женщины, а также женщины, планирующие беременность; 

§  дети возрастом от 6 месяцев до двух лет; 

§  дети, посещающие детские коллективы (детский сад, школу), студенты; 

§  персонал медицинских и образовательных организаций; 

§  лица, которые в силу профессии и (или) особенностей трудовой и 
общественной деятельности контактируют с большим количеством людей (водители 
общественного транспорта и кондукторы, сотрудники сферы услуг и пр.). 

Основная задача иммунизации против гриппа – сформировать основу 
специфического иммунитета к определённому виду возбудителя гриппа (штамму), 
что способствует предупреждению инфицирования. 

В адрес руководителей предприятий, организаций, сотрудники которых не 
подпадают под обязательные группы риска, в августе 2018 года направлено 

обращение Главного государственного врача по Мурманской области об 
организации иммунизации сотрудников против гриппа. 

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области обращается к жителям 
области, работодателям, руководителям хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности, расположенных на территории области:не пренебрегайте 
профилактическими мерами специфической профилактики против гриппа и ОРВИ.  

Помните, своевременно проведённая вакцинация, защитит от гриппа и его 
потенциально серьёзных осложнений. Профилактическая вакцинация является 

экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость среди 
трудоспособного населения. 

 

Сделайте правильный выбор – не отказывайтесь от прививки. 

 











 


