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Характеристика эпидемической 
ситуации по гриппу

• Интенсивность заболеваемости низкая
• Имеется тенденция к росту заболеваемости
• Отсутствует распространение гриппа
• Большинство охарактеризованных в Европе 
на сегодняшний день вирусов соответствуют 

• Большинство охарактеризованных в Европе 
на сегодняшний день вирусов соответствуют 
тем вирусным штаммам, которые ВОЗ в 
настоящее время рекомендует использовать 
при изготовлении вакцины

• Оценка: сезонный подъем 
негриппозной этиологии



Вакцина против гриппа -

• Лекарственный препарат из группы 
биологических препаратов, 
обеспечивающий формирование 
краткосрочного иммунитета к вирусу краткосрочного иммунитета к вирусу 
гриппа, считается одним из самых 
эффективных средств профилактики 
гриппа



Цельновирионные
вакцины. Содержат 
цельные вирусы. 
Разработаны в 50-х годах 
XXвека.

Расщепленные (сплит) 
вакцины. Содержат внешние и 
внутренние антигены разрушенных вирусов. 
Разработаны в 60-х годах XXвека.

ИММУНОГЕННАЯ ДОЗА
15 МКГ

МАЛОТОКСИЧНЫ

Высокореактогенны

ИММУНОГЕННАЯ ДОЗА
100 МКГ

Разработаны в 60-х годах XXвека.

Субъединичные вакцины -
содержат очищенные поверхностные 
антигены вируса гриппа (гемагглютинин 
и нейраминидазу). Разработаны в 1980-
х годах XXвека.
Полимер-субъединичные 
вакцины -Наноконструкция из 

ответственных за иммунизацию 
вирусных белков и 
стимулирующего полимера 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНА

НЕТОКСИЧНА

ИММУНОГЕННАЯ ДОЗА
5 МКГ



• Для вакцинации используются 
субъединичные вакцины. Они состоят из 
антигенов вируса гриппа, отсоединенных 
и очищенных после выращивания 
цельных вирусов. 

• Побочные эффекты : умеренная • Побочные эффекты : умеренная 
болезненность, покраснение, (очень 
редко) припухлость в месте введения, 
подъем температуры тела. 

Обычно эти проблемы начинаются вскоре 
после инъекции и длятся 1-2 дня



Наиболее распространенные мифы о 
противогриппозных прививках:

• «Вакцина неэффективна». Действительно, никакая вакцинация не дает 
стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет гриппом или 
другим ОРВИ, однако течение этого недуга в случае наличия в 
организме защитных антител будет более легким.

• «После вакцинации всю зиму болеем». Современные 
инактивированные вакцины от гриппа крайне редко вызывают 
осложнения, а вот отиты и как следствие проблемы со слухом после 
перенесенного гриппа – это совсем не редкость.перенесенного гриппа – это совсем не редкость.

• «Вакцины от гриппа являются слишком большой и совершенно 
ненужной нагрузкой для иммунитета». Ежедневно каждый человек на 
улице, посещающий многолюдные места встречается с массой 
вирусов и бактерий, и все они стимулируют иммунитет к выработке 
антител, то есть «нагружают» его. Такие «тренировки» очень полезны 
для иммунной системы, а вакцины просто направляют их в 
необходимое русло.

• Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть, что эффективность и 
безопасность прививок от гриппа, за и против которых вправе быть 
каждый человек, – это не миф, а подтвержденный наукой факт.



Вакцины 2017 года
штаммы:
• A/Michigan/45/2015 (H1N1);
• A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2);
• B/Brisbane/60/2008;• B/Brisbane/60/2008;
• B/Phuket/3073/2013

Более 8 млн россиян уже привиты от новых 
штаммов гриппа, которые будут циркулировать 
в Северном полушарии в эпидсезоне 2017-2018 

года. 



Проблемы в образовательных учреждениях 
по профилактике гриппа и ОРВИ

• Низкая иммунизация против
гриппа

• использование бактерицидных
облучателей с истекшим сроком
эксплуатации
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эксплуатации
• нарушения дезинфекционного режима
• позднее выявление больных детей
• Допуск в ДДУ и школы врачами детей с
симптомами ОРВИ

• Позднее принятие мер по прекращению
учебного процесса и посещения детей
ДДУ при вспышках



Динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ по 
Кировской области с понедельным периодом в 

сравнении с эпидпорогом в эпидсезон 2016-2017гг.
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Одно из последствий 
перенесенного гриппа –
снижение иммунитета и 

повышение восприимчивости 
вследствие этого к ОРВИ 

Формирование хронических Формирование хронических 
заболеваний органов дыхания, 

обострение имеющихся 
хронических заболеваний

Рост смертности в период 
эпидемий гриппа

10 22.09.2017
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Максимальный 

Иммунопрофилактика гриппа и 
других ОРВИ 

Вакцинация 

+ =
Максимальный 

эффект

Неспецифическая 
иммунопрофилактика

+ =

11 22.09.2017
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Социально-экономическая 

Вакцинация против 

гриппа = 

Социально-экономическая 
мера в общественном 
здравоохранении

12 22.09.2017

Снижает ущерб от всех ОРВИ



Иммунизация  - стратегия  
развитого общества 

• Вероятность умереть от 
болезни, предупреждаемой с 
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болезни, предупреждаемой с 
помощью вакцин, у детей в 
промышленно развитых 
странах в 10 раз ниже, чем в 
развивающихся странах



Ежегодно 
в России 
прививается 
более 300 млн человек 

Привито 38% населения 
страны в 2016 годустраны в 2016 году

По статистике, вакцинированные 
люди, даже если заболевают, переносят 
грипп гораздо легче, и осложнения у них 
случаются реже
В Кировской области заболеваемость 
гриппом (с лаб. подтверждением) среди 
привитых в 10 раз ниже чем у привитых



Контингенты, подлежащие 
иммунизации против гриппа в РФ

• Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; 
обучающиеся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях 
высшего образования;

• взрослые, работающие по отдельным профессиям и 
должностям (работники медицинских и 
образовательных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы);

• беременные женщины; 
• взрослые старше 60 лет; 
• лица, подлежащие призыву на военную службу;

• лица с хроническими заболеваниями,
15



взрослым и детям, часто болеющим ОРЗ, страдающим 
хроническими соматическими заболеваниями, в том 

числе: болезнями и пороками развития 
центральной нервной, сердечно-
сосудистой и бронхо-легочной 
систем, бронхиальной 
астмой, хроническими заболеваниями астмой, хроническими заболеваниями 
почек, сахарным диабетом, болезнями 
обмена веществ, аутоиммунными 
заболеваниями, аллергическими 
заболеваниями (кроме аллергии к 
куриным белкам);хронической 
анемией, врожденным или 
приобретенным 
иммунодефицитом, ВИЧ-
инфицированным; 
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Пострегистрационные наблюдения 
эпидэффективности вакцины Гриппол плюс 

при вакцинации  школьников

Школы с охватом <60% Школы с охватом >60%

Высокий охват прививками от гриппа обеспечивает 
снижение заболеваемости ОРВИ более чем на 40%

Источник: Ильина Т.Н. Оценка противоэпидемической эффективности гриппозной инактивированной 
полимер-субъединичной вакцины у школьников… / Вопросы современной педиатрии № 5, 2009
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Количество привитых 
против гриппа 

(тысяч человек)
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Охват прививками против гриппа в г.Кирове в 
2017 году
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Группа
Количеств

о заболевших
Население %

дети до 17 
лет

58473 97571 59,9%

Заболеваемость ОРВИ детей 
в г. Кирове в сезон 2017 года (январь-апрель)

дети до 14 
лет

54305 84709 64,1%

дети от 3 до 
6 лет

23206 24787 93,7%



Дети 
школьного 
возраста

Взрослое 
население

20%

Структура больных ОРВИ и гриппом в 2017 
году (январь-апрель)

возраста
51%

Дети ДДУ
29%



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июля 1999 г. N 825 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
РАБОТ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ И ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 

12. Работы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении 
иммунопрофилактики

отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 
БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ 
Статья 11. Обязанности индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц



Статья 11. Обязанности индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обязаны:осуществляемой ими деятельностью обязаны:

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья 
человека выполняемых работ и оказываемых 
услуг…



� Вакцина является высоко очищенным препаратом, 
хорошо переносится детьми и взрослыми. 

�Местные и общие реакции на введение вакцины, как 
правило, отсутствуют. 

� Редко в месте введения могут развиться реакции в 
виде болезненности, отека и покраснения кожи. 

� Очень редко у отдельных лиц возможны общие 
реакции в виде недомогания, головной боли, реакции в виде недомогания, головной боли, 
повышения температуры, легкого насморка, боли в 
горле. 

� Указанные реакции обычно исчезают самостоятельно 
через 1-3 дня. 

� Крайне редко, как и при любой другой вакцинации, 
могут наблюдаться аллергические реакции, миалгия, 
невралгия, парестезия, неврологические расстройства



Противопоказания к применению. 
Аллергические реакции на куриный белок и компоненты 
вакцины. 
Острые лихорадочные состояния или обострение 
хронического заболевания. (Вакцинацию проводят после 
выздоровления или в период ремиссии). 
Лицам, ранее имевшим аллергические реакции на Лицам, ранее имевшим аллергические реакции на 
введение гриппозных вакцин.
При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях 
вакцинацию проводят после нормализации температуры. 



Характеристика эпидемической 
ситуации по гриппу в сезон 2016-2017

• Интенсивность заболеваемости умеренная 
еженедельно в среднем 74,1 на 10 тысяч 
населения

• В структуре циркулирующих вирусов 
доминировал вирус гриппа А(Н3N2)доминировал вирус гриппа А(Н3N2)

• Циркулирующие в эпидсезон 2016-2017 
вирусы гриппа АН3N2 и грипп В антигенно 
идентичны вакцинному штамму .

• Среди привитых зарегистрировано 4% 
заболевших гриппом при среднероссийском 
показателе 4,3% .



Распространение инфекции происходит 
аэрозольным механизмом, который реализуется 
воздушно-капельным или воздушно-пылевым 
путями. Заражению гриппом способствует тесный 
контакт с больным, пребывание с ним в одном 
помещении. При отсутствии определенных мер 
защиты инфицирование неизбежно. С капельками защиты инфицирование неизбежно. С капельками 
слюны вирусы попадают в окружающую среду во 
время чихания, кашля и разговора. Они проникают в 
верхние дыхательные пути и размножаются в 
эпителиальных клетках. Эпителиоциты воспаляются 
и начинают разрушаться, возникает катар и 
интоксикация.



Вирус гриппа тропен к эпителию респираторного 
тракта, сердечной мышце и нервной ткани. 
Грипп при отсутствии адекватного и 
своевременного лечения может спровоцировать 
развитие пневмонии, заболеваний ЛОР-органов, 
миокардита, менингоэнцефалита, арахноидита, миокардита, менингоэнцефалита, арахноидита, 
полиневрита. 
Нарушение работы почек, печени и желез 
внутренней секреции развивается довольно 
редко.



Обычно  калифорнийский 
грипп проходит без 
последствий. 
У беременных, детей, пожилых 
людей и ослабленных 
болезнью лиц заболевание 
протекает по типу вирусной протекает по типу вирусной 
пневмонии.



Многие современные вакцины против гриппа являются 
универсальными и помогают против любых штаммов, 
благодаря стимуляции и выделению веществ, нарушающих 
целостность вируса гриппа, в том числе и «новых 
разновидностей».
После вакцинации большинство людей остается здоровыми в 
течение всего эпидсезона.
Организм лиц с ослабленным иммунитетом даже после прививки не 
может синтезировать достаточное количество антител. Таким людям 
следует с особой осторожностью относится к своему здоровью. 
Этой прослойке населения прививка обязательна. Этой прослойке населения прививка обязательна. 
Как минимум две недели после вакцинации потребуется организму 
для формирования устойчивого иммунитета. 
Если к новому штамму не успеют выработаться антитела в полном 
объеме, риск развития тяжелых осложнений будет гораздо меньше.



Частые вопросы

Можно ли заболеть гриппом в результате 
вакцинации?  Ответ - нет

Состав вакцины? – в инструкции к ней

Когда лучше прививаться? – до декабря

Какие противопоказания? – ответ у врача

Почему лучше прививка чем другие лекарства? 
Эффективность выше

Болеют привитые? 
Но - 100% защита от осложнений и летальности, 



Спасибо!


