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Рекомендации Европейского регионального бюро ВОЗ по
вакцинации против гриппа в зимний сезон 2015–2016 гг.
Грипп, как правило, протекает легко и без осложнений, однако в отдельных случаях он
может приводить к развитию тяжелой формы заболевания, в особенности у пожилых
людей, беременных женщин, младенцев и лиц с сопутствующей патологией. Вакцинация
против сезонного гриппа является безопасным и наиболее эффективным способом
профилактики гриппозной инфекции и возможных тяжелых последствий заболевания.
В Северном полушарии вирусы гриппа ежегодно вызывают эпидемию в осенне-зимний
период. В настоящее время существует три сезонных штамма вируса гриппа: грипп
А(H3N2), грипп A(H1N1)pdm09 и грипп В (линии Yamagata и Victoria). В связи с
постоянными генетическими и антигенными изменениями вируса гриппа ВОЗ ежегодно
обновляет свои рекомендации относительно состава вакцины; следовательно, состав
вакцины регулярно меняется, и поэтому вакцинацию против гриппа рекомендуется
проходить каждый год до начала сезона гриппа. Поскольку на производство гриппозной
вакцины уходит 6–8 месяцев, рекомендации относительно состава вакцины для Северного
полушария публикуются ВОЗ в феврале каждого года. В состав вакцины включают те
штаммы вируса, которые, согласно прогнозам, будут наиболее распространены в
предстоящем сезоне.
СОСТАВ ВАКЦИН ПРОТИВ ГРИППА НА 2015–2016 гг.
В феврале 2015 г. ВОЗ рекомендовала включение следующих компонентов в
трехвалентную вакцину против сезонного гриппа 1,2:




вирус, подобный A/California/7/2009 (H1N1)pdm09;
вирус, подобный A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2);
вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия Yamagata).

В четырехвалентные вакцины, содержащие два вируса гриппа В, рекомендуется, в
дополнение к трем вышеуказанным вирусам, включить вирус, подобный
B/Brisbane/60/2008 (линия Victoria).
ЕРБ ВОЗ осуществляет постоянный мониторинг циркуляции вируса гриппа на глобальном
уровне и при необходимости подготовит и распространит обновленные рекомендации.
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Рекомендованный состав вакцин против гриппа для использования в сезоне гриппа 2015–2016 гг. в
Северном полушарии (на англ. яз.); http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/201502_recommendation.pdf
2
Вопросы и ответы. Рекомендованный состав вакцин против гриппа для использования в Северном
полушарии в сезоне гриппа 2015–16 гг. и для создания вирусов-кандидатов для изготовления
противогриппозной вакцины в целях обеспечения готовности к пандемическому гриппу (на англ. яз.)
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/201502_qanda_recommendation.pdf

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА
Вакцинация против сезонного гриппа – это безопасная процедура, которая продолжает
оставаться наиболее эффективным способом профилактики гриппа. Такая вакцинация
полезна для людей всех возрастных групп; однако она особенно показана лицам с
повышенным риском развития тяжелых гриппозных осложнений. Выбор конкретных
целевых групп населения для вакцинации может зависеть от ряда факторов, включая
следующие: задачи национальной программы иммунизации, документально
подтвержденная эффективность вакцины, доступность вакцин, возможность эффективного
проведения кампании вакцинации в целевых группах.
Указанные ниже приоритетные группы населения, подлежащие иммунизации, взяты из
документа, в котором изложена позиция ВОЗ в отношении вакцин против гриппа (2012 г.) 3.
Как правило, в число приоритетных групп, подлежащих иммунизации, входят:








беременные женщины;
взрослые и дети старше 6 месяцев с хроническими заболеваниями сердца или
легких, болезнями обмена веществ или почек, хроническими заболеваниями
печени, хроническими неврологическими нарушениями или
иммунодефицитными состояниями;
пожилые люди, достигшие определенного возраста, принятого в национальном
законодательстве – вне зависимости от других факторов риска;
граждане, проживающие в стационарных учреждениях длительного пребывания
для пожилых людей и инвалидов;
дети в возрасте от 6 до 59 месяцев;
медицинские работники, в том числе работающие в стационарных учреждениях
длительного пребывания для пожилых людей и инвалидов.

Дополнительная информация
Вопросы и ответы, Оценка эффективности вакцин против сезонного гриппа (на англ. яз.)
http://www.who.int/entity/influenza/vaccines/virus/recommendations/201502_qanda_vaccineeffe
ctiveness.pdf?ua=1
Информационные бюллетени ВОЗ по уровням поствакцинальных реакций
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/vaccinfosheets/ru/
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Сезонная грипозная вакцина, Еженедельный эпидемиологический бюллетень: 2012 (21); 87, 201–16
(http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2012/april/SAGE_report_April_2012_RU.pdf?ua=1

