
ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА

Грипп — одно из наиболее агрессив-

ных и непредсказуемых заболеваний,

стоящее особняком в ряду известных

инфекций. Его отличают:

широкая и повсеместная распрост-

раненность, обусловленная постоян-

ными мутациями вируса и появлением

новых штаммов (по статистике, эпиде-

мии гриппа ежегодно поражают от

5 до 15% населения по всему миру);

развитие постинфекционных ос-

ложнений: от часто встречающихся

патологий дыхательной системы

(пневмонии, риниты, синуситы, брон-

хиты и отиты) до поражения оболо-

чек сердца (миокардит или перикар-

дит) и воспаления оболочек мозга

(энцефалит, менингоэнцефалит и

арахноидит);

высокий уровень смертности: по

данным Европейской рабочей группы

по гриппу, во время эпидемий коли-

чество смертей от гриппа или вы-

званных им осложнений может до-

стигать 870 на 100 тыс. населения [1].

Доказано, что после гриппа и ОРВИ

возрастает частота инфаркта миокар-

да, в т. ч. и со смертельным исходом.

Летальность у больных с хронически-

ми обструктивными болезнями лег-

ких (ХОБЛ) после гриппа может до-

стигать 30% в сравнении с 0,1% у здо-

ровых [2].

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Долгая и упорная борьба с гриппом,

получившая мощный импульс в XX

столетии благодаря открытию виру-

сов, продолжается и сегодня. Несмот-

ря на научные достижения, появление

новых эффективных лекарств и мето-

дов терапии, полностью победить

опасную инфекцию не удается. Грипп

остается одной из важнейших медико-

социальных проблем во всем мире.

Наиболее оптимальным, эффектив-

ным и доступным решением на сего-

дняшний день признана вакцинопро-
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филактика, которая в развитых стра-

нах мира стала неотъемлемой частью

национальных программ по контро-

лю и борьбе с гриппом.

Массовая иммунизация против грип-

па, внедряемая по рекомендациям

ВОЗ, продемонстрировала убедитель-

ные результаты: применение гриппоз-

ных вакцин позволило снизить риск

заболеваемости здорового населения

на 70—90%. Более того, вакцинация

пожилых людей уменьшает количест-

во тяжелых заболеваний и осложне-

ний на 60% и случаев смерти на 80%.

Данный метод борьбы с гриппом при-

оритетен и в России. В рамках Нацио-

нального календаря профилактических

прививок иммунизируются дети с 6

мес., учащиеся 1—11-го классов; студен-

ты высших и средних профессиональ-

ных учебных заведений; взрослые, ра-

ботающие по отдельным профессиям и

должностям (работники медицинских

и образовательных учреждений, транс-

порта, коммунальной сферы и др.);

взрослые старше 60 лет. С 2014 г. допол-

нительно вакцинация показана бере-

менным женщинам, лицам, подлежа-

щим призыву на военную службу, и лю-

дям с хроническими заболеваниями.

НАДЕЖНАЯ 

ЗАЩИТА РОССИЯН

Для российского Национального ка-

лендаря профилактических прививок

государство в течение последних

10 лет закупает вакцины Гриппол и

Гриппол плюс, доля которых на рынке

достигает 90%.

Гриппол и Гриппол плюс являются

разработкой отечественной компа-

нии «НПО «Петровакс Фарм» — круп-

нейшего производителя и поставщика

гриппозных вакцин для Национально-

го календаря профилактических при-

вивок. Препараты представляют собой
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W HO predicts that the 2015—2016

autumn-winter season will be char-

acterized by a significant rise in the

incidence of influenza due to the emer-

gence of 2 new strains (A/Switzerland/

9715293/2013 (H3N2)-like virus; B/Phu-

ket/3073/2013-like virus). The key to the

problem has long been known: mass vacci-

nation which is the most cost-effective

method of protection against flu supported

by a strong scientific evidence.

Irina SHIROKOVA, Remedium. FLU VAC-

CINATION: RELEVANT, SAFE, RELIABLE.
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По прогнозу ВОЗ, осенне-зимний сезон 2015—2016 гг. будет сопровождать-
ся значительным подъемом заболеваемости гриппом в связи с появлени-
ем 2 новых штаммов (A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus;
B/Phuket/3073/2013-like virus). Решение проблемы давно известено. Это
массовая вакцинация населения, являющаяся наиболее эффективным, эко-
номически и научно-обоснованным методом защиты от гриппа.



не имеющие аналогов инактивиро-

ванные, полимер-субъединичные вак-

цины.

Государство высоко оценило усилия

ученых, разработавших перспектив-

ную отечественную вакцину. В 2002 г.

за создание вакцины Гриппол коллек-

тив авторов — разработчиков был на-

гражден Государственной премией РФ.

Гриппол плюс — усовершенствован-

ный аналог вакцины Гриппол, имею-

щий более высокий профиль безо-

пасности благодаря отсутствию ртут-

ного консерванта тиомерсала. Он со-

держит высокоочищенные антигены

гемагглютинин и нейраминидаза (по-

лученные на основе технологии вы-

ращивания вируса в аллантоисной

жидкости куриных эмбрионов), свя-

занные с водорастворимым высоко-

молекулярным иммуноадъювантом

(азоксимера бромид, Полиоксидо-

ний). Такая структура позволяет суще-

ственно повысить иммуногенность

антигенов при снижении их приви-

вочной дозы (для достижения эффек-

тивной иммунизации требуется в три

раза меньше вирусных белков по

сравнению с другими сплит- и субъе-

диничными вакцинами), а также спо-

собствует увеличению стабильности

антигенов и более эффективному

формированию иммунологической

памяти к антигенам гриппа.

Об эффективности вакцины Гриппол

плюс убедительно свидетельствуют

пострегистрационные эпидемиологи-

ческие исследования. В частности,

они показали, что вакцинация препа-

ратом Гриппол плюс снижает уровень

заболеваемости детей ОРВИ в 1,4 раза,

а гриппом в 4,7 раза [3].

Важно отметить, что Гриппол плюс —

первая в мире вакцина, отвечающая

требованиям ВОЗ, предъявляемым к

современным вакцинам против грип-

па. Она выпускается в одноразовых

шприцах на современном предприя-

тии в соответствии с действующими

российскими и международными

стандартами (GMP) [5]. Для контроля

качества вакцины применяются мето-

ды фармакопейной статьи на препа-

рат, утвержденной ГИСК им. Л.А. Тара-

севича.

С вакциной Гриппол плюс накоплен

многолетний опыт применения для

массовой вакцинопрофилактики грип-

па, свидетельствующий о высокой

противоэпидемической эффективно-

сти и хорошей переносимости у всех

контингентов [4]. Высокий профиль

безопасности позволяет применять ее

у самых разных категорий населения:

взрослых и детей, включая младенцев

от 6 мес., беременных женщин, лиц с

хроническими соматическими забо-

леваниями, в т. ч. с сердечно-сосудис-

той патологией, аллергическими за-

болеваниями и иммунодефицитными

состояниями различной этиологии.

За семь лет применения вакциной

Гриппол плюс успешно привито более

100 млн человек. Сегодня ее востребо-

ванность по-прежнему высока. Плани-

руется, что до середины октября 2015

г. она будет доставлена во все регионы

России в объеме более 13,8 млн доз.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 

РАСШИРЯЕТСЯ

Благодаря своим качествам вакцина

Гриппол плюс не только широко при-

меняется в России, но и экспортирует-

ся в страны СНГ. В настоящее время

препарат зарегистрирован в Грузии,

Казахстане, Киргизии, Молдове, Укра-

ине и Беларуссии.

В частности, в 2015 г. компания поста-

вит свыше 3 млн доз вакцины Гриппол

плюс в Республику Беларусь. В соот-

ветствии с государственным контрак-

том, заключенным в июле с РУП «Бел-

фармация», компания выступит един-

ственным поставщиком противогрип-

позной вакцины на территории стра-

ны для Национального календаря про-

филактических прививок в эпидеми-

ческом сезоне 2015—2016 гг.

«В этом году компания «Петровакс

Фарм» впервые в рамках государст-

венного контракта поставляет проти-

вогриппозную вакцину в Беларусь, что

является значимым событием на пути

развития международного партнерст-

ва и экспортного потенциала нашей

компании, — отметила Елена Архан-

гельская, президент НПО «Петровакс

Фарм». — Мы благодарны Министер-

ству здравоохранение Республики Бе-

ларусь за оказанное доверие и надеем-

ся на длительное плодотворное со-

трудничество. В результате слаженной

совместной работы к началу эпидсе-

зона граждане Белоруссии получат

возможность бесплатно сделать при-

вивку от гриппа современной качест-

венной вакциной Гриппол плюс, вы-

пущенной в соответствии с междуна-

родными стандартами GMP».

Поставка вакцины Гриппол плюс в

рамках государственного контракта —

это первый шаг в развитии долгосроч-

ного партнерства между странами. В

стратегических планах — локализа-

ция производства на РУП «Белмедпре-

параты».

Также в 2015 году компания поставит

35 000 доз вакцины Гриппол плюс в

Киргизию. Среди ближайших планов

компании «Петровакс» регистрация

вакцины в Узбекистане, а в дальней-

шем — выход на рынки ЕС, Ближнего

Востока и Южной Америки.
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