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Г ПО новых данных по безопасности 
лекарственного препарата 

Совигрипп

Г
2249300

Субъекты обращения 
лекарственных средств

Федеральная служба по надзору в c(J)epe здравоохранения в рамках 
исполнения государственной функции по организации и проведению
фармаконадзора лекарственных препаратов, находящихся в обращении на 
территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения 
лекарственных средств письмо АО «НПО Микроген» о новых данных по 
безопасности лекарственного препарата «Совигрипп (Вакцина гриппозная 
инактивированная субъединичная)».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

М.А. Мурашко



МИКРв? Г̂Е11
Акционерное общество 

«Научно-проюводстБашое объединение 
по медицинским иммунобиологическим препаратам 

_________________ «Микроген»_________________
ОГга51777«2779М,ИНН772МГ2237,КПП774850001,ОКПО2«01ет5

Местонахождения: 1-я Дубровская уд, дндц. 15,Москва, 115088 
Почтовый апрес: 2-й Волконский nq)., д  10, г. Москва, 127473 

Тел.:8 (495) 790 77 73, факс: 8 (495)783 88 04 
E-mail: seaetariat@microgearu

V t  J J )'f E__№_________________

Специалистам в области 
здравоохранения

на№ от

О вакцине СОВИГРИПП

Информационное письмо для специалистов в области 

здравоохранения/фармацевтики/вакцинопрофилактики 

о мониторинге безопасности вакцины СОВИГРРШП®

АО «НПО «Микроген» (далее - Общество), выражает Вам свое 

почтение и информирует о поступлении на Российский рынок вакцины 

СОВР1ГРИПП® (Вакцины гриппозной инактивированной субъединичной, 

регистрационное удостоверение ЛП-001836) для вакцинации населения в 

эпидсезон 2018-2019 гг, в рамках Национального календаря профилактических 

прививок.

Для активной ежегодной профилактической иммунизации против 

сезонного гриппа применяется вакцина без консерванта у детей с 6-месячного 

возраста, подростков, взрослых без ограничения возраста и у беременных 

женщин во II — III триместрах беременности; вакцина с консервантом 

применяется у взрослых с 18 лет.

Вакцина имеет доказанную выраженную иммуногенную активность, 

соответствующую требованиям к инактивированным гриппозным вакцинам, 

хорошую переносимость, высокий профиль безопасности и устойчивую 

профилактическую эффективность.



Первостепенной и важной задачей Общества является производство 

качественной и безопасной продукции. В соответствие с требованиями 

законодательства в сфере обращения лекарственный средств, Общество 

постоянно осуществляет мониторинг безопасности выпускаемой продукции.

На основании вышеизложенного просим Вас в случае развития 

нежелательных явлений после иммунизации вакциной СОВИГРРШП® 

направлять информацию с указанием характера реакции и номера серии 

препарата в адрес АО «НПО «Микроген» на электронную почту: 

info@microgen.ru и в адрес Росздравнадзора.

Также, всю необходимую информацию о вакцине и, в случае 

необходимости консультацию, можно получить на сайте 

http ://www. sovigripp.ru/.

Г енеральный директор к .А. Гайдаш
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