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Спектр противогриппозных вакцин, представлен-
ных на рынке Республики Беларусь, чрезвычайно 
широк. В условиях существующего разнообразия 

возникает вопрос, какой из вакцин отдать предпочте-
ние. В эпидемический сезон 2010–2011 гг. в Республи-
ке Беларусь для специфической профилактики гриппа 
широко применялась вакцина «Флюваксин», выпуска-
емая в Китае с 2004 г. и зарегистрированная в нашей 
стране в 2010 году (Регистрационное удостоверение 
9234/10). Эта вакцина содержит рекомендованные 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для 
стран Северного полушария актуальные штаммы виру-
сов гриппа A(H1N1), A(H3N2) и B. 

Вакцина «Флюваксин» относится к сплит-вакцинам 
(расщеплённым), состоит из поверхностных и внутрен-
них белков вируса гриппа А и В. Поскольку сплит-вакци-
ны содержат кроме поверхностных антигенов открытые 
для иммунной системы антигены нуклеокапсида и мат-
риксного белка, они способны защищать не только от 
ежегодных мутаций вируса гриппа, но, отчасти и от всех 
возможных разновидностей вируса, т.к. внутренние 
антигены подвержены лишь незначительным мутациям. 
По иммунологической эффективности и реактогенности 
сплит-вакцины занимают промежуточное положение 
между цельновирионными и субъединичными вакци-
нами, что позволяет рекомендовать их использование 
для профилактики гриппа у детей с 6-месячного воз-
раста и у беременных женщин [6].

Ввиду того, что в прошлом сезоне по гриппу в нашей 
стране вакцина «Флюваксин» впервые использовалась 
для проведения массовой иммунизации населения, 
оценка иммунологической эффективности вакцины 
представляла определённый интерес.

Материалы и методы исследования
Исследование было организовано на базе Рес-

публиканского научно-практического центра (РНПЦ) 
эпидемиологии и микробиологии в эпидемический 
сезон 2010–2011 гг. Методом случайного выбо-
рочного распределения были сформированы две 
группы наблюдения – основная и контрольная. В ис-
следование было включено 69 человек, из которых 
основная группа в количестве 31-го человека была 
привита в октябре 2010 г. вакциной «Флюваксин» 
серии 201007202 (срок годности до 26.07.2011), 
и 38 человек составили контрольную группу. От всех 
лиц, включённых в исследование, были забраны две 
пробы венозной крови: 1-я – до вакцинации, 2-я – 
через 3–4 недели после вакцинации [2].

Уровень антител в сыворотках крови согласно 
методике, рекомендованной ВОЗ, определяли мик-
рометодом в реакции торможения гемагглютинации 
(РТГА) и использованием 0,75% суспензии эритроци-
тов 0(I) группы крови человека. Перед типированием 
сыворотки были обработаны нейраминидазой нехо-
лерного вибриона для удаления неспецифических 
ингибиторов. 

Для постановки РТГА использовали эпидемические 
штаммы вирусов гриппа, подобные вакцинным ви-
русам и выделенные в Республике Беларусь в 2009 г.:  
А/Минск/42/09(H1N1-p), А/Минск/229/09(Н3N2), 
B/Минск/119/09.

При анализе полученных результатов использовали 
критерии оценки противогриппозных вакцин, предло-
женные Комитетом по патентованным лекарственным 

Оценка иммуногенной активности 
противогриппозной вакцины 

«Флюваксин» в сезон 2010–2011 гг.
Н.П. Шмелёва, Н.В. Грибкова, Н.В. Сивец, А.М. Дашкевич, 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

Многочисленными исследованиями показано, что в 70–90% случаях вакцинация взрослых сопро-
вождается снижением заболеваемости [3] и на 39% снижается потребность в госпитализации [7]. 
Экономический ущерб во время эпидемий гриппа наносится не только заболевшему человеку, но 
и обществу в целом, складываясь из прямых (оплата лекарственных препаратов) и непрямых затрат, 
связанных с оплатой работы врачей, госпитализацией, стоимостью лечения в стационаре и утраченной 
прибыли предприятия из-за потери рабочих дней. [1, 9]. Использование противогриппозных вакцин 
для профилактики гриппа позволяет защитить, а в случае инфицирования – облегчить течение за-
болевания, что в конечном итоге способствует снижению заболеваемости и избыточной смертности 
населения [4].
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препаратам (СРМР) [8], согласно которым вакцины 
должна соответствовать не менее чем одному из трёх 
следующих критериев:

 9 число сероконверсий (число 4-х кратных при-
ростов титров антител по сравнению с фоновой сыво-
роткой) более 40%;

 9 кратность прироста средних геометрических 
титров (СГТ) более 2,5;

 9 число лиц с защитными титрами антител в РТГА 
более 70%.

В качестве защитного титра принимали титр в РТГА 
1:40 и выше. Титры антител 1:10 и ниже оценивали 
как серонегативные. Титры антител 1:20 оценивали как 
серопозитивные.

Количественные показатели обрабатывали метода-
ми вариационной статистики. Достоверность различий 
определяли по Т-критерию Стьюдента. При этом досто-
верными считали различия при р<0,05 [5].

Оценку переносимости и безопасности вакцины 
«Флюваксин» проводили на основании опроса и ос-
мотра привитых. Общую реакцию на введение вакцины 
оценивали по следующим критериям:

 9 температурная реакция организма
 9 нарушение общего состояния (общее самочувс-

твие, головная боль, тошнота)
 9 симптомы гриппозной инфекции (кашель, боль 

в горле, гиперемия зева и др.)

Температура тела до 37,5 °С оценивали как слабую 
общую реакцию, 37,6 °С – 38,5 °С – как среднюю, выше 
38,6 °С – как сильную.

Результаты исследований

В ходе проведённого исследования случаев местной 
или общей реакции на введение вакцины среди при-
витых не зарегистрировано.

Наиболее высокая активность вакцины, по ре-
зультатам титрования парных сывороток, была 
отмечена в отношении вирусов гриппа А (Н3N2) 
и В, где процент серопозитивных лиц составил 
80,6 и 94,4 соответственно. К вакцинному вирусу 
гриппа А (Н1N1) –2009 процент серопозитивных 
лиц возрос с 19,4 до 64,5. В контрольной группе ни 
к одному из вирусов гриппа не выявлено достоверных 
различий в титрах антител в первой и второй сыворот-
ках (таблица 1).

Суммируя полученные результаты можно отметить 
положительную динамику иммунного ответа на 
все компоненты вакцины. В группе привитых число 
лиц, у которых выявлены защитные титры антител, 
выросло с 3,2 до 48,4 к вирусу гриппа A(H1N1), 
с 9,7A до 64,5 – A(H3N2), и с 38,7, до 83,9 к вирусу 
гриппа В. Иными словами, сероконверсия у приви-
тых ко всем компонентам вакцины была выше 40.

Кратность прироста СГТ антител между 1 и 2 образ-
цами сывороток у лиц, из группы привитых составила 
к вирусам гриппа: A(H1N1) – 1,7, A (H3N2) – 1,5,В – 
1,3. В контрольной группе достоверных различий в ди-
намике СГТ не выявлено.

Заключение

Таким образом, проведённые исследования им-
муногенности вакцины «Флюваксин», производства 
Чанчунь Чаншен Лайф Лтд., использованной для про-
филактики гриппа в республике Беларусь в 2010 г., 
показали, что вакцина обладает низкой реактоген-
ностью и по иммуногенной активности соответствует 
критериям CPMP. Сероконверсия ко всем вакцинным 
штаммам превышала 40ц, что позволяет считать вак-
цину достаточно иммуногенной и рекомендовать ее для 
профилактики гриппа.

 Таблица 1. Иммуногенность вакцины «Флюваксин»

Сравнительные 
показатели

Исследуемая 
сыворотка

Привитые 
(31 человек)

Контрольная группа 
(38 человек)

A
(H1N1)

A
(H3N2) B A

(H1N1)
A

(H3N2) B

Серопозитивные 
(С)

I 19,4 25,8 38,9 7,9 13,2 34,2

II 64,5 80,6 94,4 5,3 18,4 36,8

Защитный титр 
антител

(З)

I 3,2 9,7 38,7 1,5 0 18,4

II 48,4 64,5 83,9 0 1,5 23,7

СГТ
I 2,8 3,3 4,3 2,7 3 3,4

II 4,7 5,1 5,8 2,7 3,1 3,5

Кратность 
прироста 

СГТ
1,7 1,5 1,3 – – –

Сероконверсия, 
%

48,4 54,8 45,2 – – –
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Информация об эффективности проведённой иммунизации против гриппа в эпидемический период 2010-2011 гг.

Вакцины

из них 
привитых

из них 
непривитых

Индекс 
эффек-

тив-
ности

Коэфф. 
эффек-

тив- 
ности, 

%
всего

с гриппом с ОРИ с гриппом с ОРИ

всего

удельн. 
вес  

заболев- 
ших,

%

лабор. 
подтв.

всего
лабор. 
подтв.

всего всего
лабор. 
подтв.

Всего
лабор. 
подтв.

Флюваксин, 
Китай

1212326 5984 0,49 70 69848 113 6,6 85

Флюарикс, 
Германия

38938 209 0,54 1 825 0 6,1 83,6

Инфлювак, 
Нидерланды

69817 101 0,15 1 1202 2 22,6 95,6

Гриппол 
плюс, 

Россия
46642 271 0,58 15 2211 1 5,6 82,3

Ваксигрип, 
Франция

139329 679 0,49 15 4714 0 6,7 85,1

Ультравак, 
Россия

20141 314 1,56 4 907 1 2,1 52,4

Гриппозная 
живая, 
Россия

9110 350 3,84 6 1269 3 0,9 17,3

Инфлювир, 
Россия

1708 13 0,76 0 17 0 4,3 76,8

ИТОГО 1542641 7939 0,52 112 81018 120 4979411 163156 724 959711 797 6,4 84,3
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