
Грипп. Итоги 2019 года 

В преддверии эпидсезона гриппа мы хотим подвести итоги прошлого 
года. Эпидемии гриппа случаются ежегодно, это неизбежное событие, 
и в этом году, в осенне-зимний период, как обычно, ожидается подъем 
заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Подъем заболеваемости 
гриппом ожидается уже в октябре и продлится вплоть до марта-
апреля. 

 

Грипп — это сезонное заразное вирусное заболевание, 
передающееся воздушно-капельным путём, которое может вызывать 
симптомы от легких до тяжелых, а также вызывать опасные для жизни 
осложнения даже у здоровых детей и взрослых из групп риска. 

В группе риска дети до 5 лет, беременные женщины, люди с 
хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим 
синдромом, люди старше 60 лет. 

Заболевание у людей вирусы гриппа двух типов: тип А и тип В. В 
прошлом сезоне (2019-2020 гг) практически в равных пропорциях 
циркулировали два подтипа вируса гриппа А – A(H1N1) pdm09 и 
A(H3N2) – и один подтип вируса B, из линии B/Victoria. (по данным 
ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения). 

В предстоящем эпидсезоне ситуация с заболеваемостью может 
осложниться в связи с совпадением эпидемий новой коронавирусной 



инфекции и гриппа. Вероятно повысится частота госпитализации 
людей из группы риска с коинфекцией гриппа и COVID-19. 

Мы можем защититься! 

 

Одна из важнейших мер профилактики гриппа - вакцинация, которая 
проводится до подъема заболеваемости - осенью. 

Вакцинация показана всем старше 6 месяцев - чем раньше, тем лучше 
для формирования защиты. 

Состав вакцины ежегодно обновляется в связи с мутацией вируса 
гриппа. Поэтому прививаться необходимо ежегодно. 

Вакцинация помогает предотвратить инфицирование, госпитализацию 
в случае инфицирования, развитие серьёзных осложнений. 

Как проходила вакцинация в прошлом году? 

В 2019 г. против гриппа было привито более 73,9 млн человек, 50,5% 
от численности населения страны, в том числе привито более 18 млн 
детей. Как известно - в детских организованных коллективах быстрее 
всего распространяются инфекции, передающиеся воздушно-
капельным путём. 



 

Вакцинация против гриппа эффективна. С 1997 года заболеваемость 
гриппом снизилась почти в 140 раз с 5 173,8 на 100 тыс. населения. 
Заболеваемость гриппом в 2019 году составила 37,31 на 100 тыс. 
населения (в 2018 году заболеваемость гриппом составляла 26,33 на 
100 тыс. населения). 

Заболеваемость гриппом детского населения составила 95,92 на 100 
тыс. населения, у возрастной группы 1–2 года – 176,64 на 100 тыс. 
населения, у детей 3–6 лет – 131,28 на 100 тыс. населения. 

(Данные из Государственного доклада «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации в 2019 году»). 

Грипп опасен осложнениями, среди которых отек легких, сосудистый 
коллапс, отек мозга, геморрагический синдром, присоединение 
вторичных бактериальных инфекций. 

В 2019 г. зарегистрировано 166 летальных исходов при гриппе, из них 
15 дети до 17 лет. Они не были привиты против гриппа, своевременно 
не обратились за медицинской помощью, а также страдали 
хроническими заболеваниями (гипертоническая 
болезнь/артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 
сахарный диабет, ожирение/избыточный вес, хронические 
заболевания органов дыхания). 



 

Для того, чтобы защититься от гриппа, новой коронавирусной 
инфекции и других ОРВИ необходимо соблюдать меры профилактики: 

Своевременно проходить вакцинацию, заболевшим оставаться дома, 
обращаться за медицинской помощью, соблюдать рекомендации 
лечащего врача, регулярно мыть руки с мылом, помнить про гигиену 
жилища (влажная уборка, проветривание), избегать посещения 
общественных мест, по возможности отказаться от использования 
общественного транспорта в пользу пеших прогулок, вести здоровый 
образ жизни. 

Каждый из нас может защититься от инфицирования и защитить 
других от распространения инфекции, соблюдая эти элементарные, 
но важные правила. 

 


