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Резюме
В сообщении развернута историческая панорама эпидемий и пандемий гриппа от Гиппократа до наших дней. Дан углубленный
анализ пандемий и эпидемий ХХ и ХХI веков. Представлена характеристика вируса гриппа, его эпидемиология и система надзора за инфекцией. В историческом, научном и практическом аспектах рассмотрена актуальность специфической профилактики
гриппа.
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Abstract
The report includes a historical panorama of flu epidemics and pandemic from Hippocrates to the present day. An in-depth analysis of
the pandemics and epidemics of the 20th and 21st centuries is given. The characteristics of the influenza virus, its epidemiology and
the system of infection surveillance are presented. In the historical, scientific and practical aspects, relevancy for specific prevention
of influenza has been considered.
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В

этом году исполняется 100 лет грозной «испанки», унесшей, по разным данным, от 40
до 100 млн человеческих жизней. Это первая
пандемия гриппа, которая стала известна всему
миру, благодаря широкому отражению в свидетельствах, описаниях и т. п., но далеко не первая пандемия в истории человечества.
Считается, что впервые грипп Гиппократ описал в 412 г. до нашей эры в своем труде «Семь
книг об эпидемиях». В целом, эпидемический грипп
известен человечеству давно, в хрониках второго
тысячелетия неоднократно встречается описание
внезапной массовой болезни людей под названиями «итальянская болезнь», «повальный кашель»,
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«коматозная лихорадка», «русская болезнь», «китайка», «инфлюэнца», «испанка». Есть данные, что,
начиная с XII века, человечество подверглось атакам более чем 130 эпидемий и пандемий гриппа.
Так, в 1580 г. описана пандемия, которая началась
в Азии и распространилась с Востока на запад,
охватив Европу и Африку. Летописцы свидетельствуют, только в Париже умерло 9000 человек,
в Риме – 8000, Мадрид обезлюдел. Очередная
обширная пандемия развилась в первой половине XVIII века, охватив в течение 1729–1733 гг.
Азию, Европу, Америку и Африку. А в 1781–1782 гг.
бушевала одна из самых свирепых пандемий
XVIII–XIX столетий, получившая название «русская
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Изучение вируса, вызвавшего пандемию, позволило узнать механизмы действия и основные
органы-мишени инфекции. Во время пандемии «испанки» 1918–1919 гг. у заболевших гриппом, помимо вирусной скоротечной пневмонии, в 7–20%
случаев развивалась бактериальная пневмония, 20–36% заболевших пневмонией умирали.
Посмертный анализ образцов, взятых у погибших
от «испанки», показал наличие серьезного повреждения легочной ткани [2]. Сегодня известны механизмы синергизма вируса гриппа и пневмококка.
Вирусные инфекции разрушают эпителий респираторного тракта, облегчая адгезию бактерий. Кроме
того, отмечено вирус-индуцированное повреждение клеток иммунной системы, включающее лейкопению, и более выраженный апоптоз нейтрофилов.
Воспалительный ответ на вирусную инфекцию повышает концентрацию фактора активации тромбоцитов (ФАТ), который бактерии используют как
рецептор. Дополнительно вирус гриппа вызывает
повышение выработки интерферона гамма, который подавляет способность макрофагов к уничтожению пневмококков [3 – 5].
Пандемии XX столетия дали предпосылки
для создания под эгидой ВОЗ международной системы контроля гриппа, объединившей партнерские лаборатории многих стран мира на разных
континентах (рис. 1). В рамках данной системы
вирусологи и эпидемиологи ежегодно отслеживают и собирают информацию о циркулирующих
штаммах человеческого и птичьего гриппа, их генетическим характеристикам, географии распространения. На основании анализа полученных в ходе
мониторинга данных составляются рекомендации
по штаммовому составу гриппозных вакцин, изучаются штаммы, являющиеся потенциальными кандидатами в пандемические [6].
Так, в начале 2000-х годов особое внимание
специалистов привлек вирус птичьего гриппа
А(H5N1), в течение ряда лет вызывавший обширные вспышки эпидемий и падеж среди диких водоплавающих и домашних птиц. Более того, из ряда
регионов мира были получены сообщения о случаях заражения людей птичьим гриппом при прямом
контакте, в том числе – с летальными исходами
(рис. 2). Позднее список кандидатных вирусов гриппа в пандемики пополнился вирусами гриппа птиц
А(H7N9), А(H5N8) и другими [7]. Однако за годы
пристального наблюдения, этими вирусами гриппа
птиц не был преодолен главный барьер –инфекция
до сих пор не обладает способностью к воздушнокапельной передаче.
Неожиданный гость пришел совсем с другой стороны: весной 2009 г. в США стартовала пандемия,
вызванная новым штаммом, появившимся в результате обмена генетической информацией между
вирусом гриппа человека, птицы и свиньи [8].
Первые случаи высоко-контагиозной инфекции, вызванной новым пандемическим штаммом А(H1N1)/Калифорния/2009pdm регистрировали
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болезнь». Она прошла по всем континентам, поражая огромные массы людей. Число заболевших
достигало 50–75% населения, очень высокой была
смертность. Так, в Петербурге в январе 1781 г.
в течение одного дня заболело 40 тыс. человек
при численности населения 192 тыс. В XIX столетии
было 4 пандемии гриппа. Наиболее интенсивная
из них бушевала в 1830–1833 гг. во многих городах Европы, где из-за огромного количества заболевших прекратилась работа правительственных
и общественных учреждений. По некоторым данным, Франция и Англия понесли от гриппа больший
ущерб, чем в 1832 г. от холеры. Только в Париже
в ту пандемию умерло более 18 тыс. человек.
Последняя пандемия XIX столетия началась в феврале 1889 года в Бухаре, оттуда, в связи со слабым
развитием путей сообщения, медленно распространялась на территорию России. Из России
в Европу инфекция проникла достаточно быстро
и в течение полутора лет обошла весь мир, сопровождаясь значительной смертностью [1].
Пандемиями XX столетия, как известно, стали «испанка» (1918 г., около 550 млн чел. или
29,5% населения планеты), «азиатский грипп»
(1957 г., 1–4 млн чел.) и «гонконгский грипп»
(1968 г., 1–4 млн чел.). Самой свирепой с беспрецедентным уровнем смертности (по разным
оценкам – от 40 до 100 млн чел. и летальность
среди заражённых составила 10–20%) стала пандемия 1918 г. прокатившаяся по всему земному шару тремя волнами и скосившая
десятки миллионов человек. Одна из версий свидетельствует об американском происхождении
«испанского гриппа». Но, по данным современных
исследований, в Северную Америку вирус был занесен из Восточной Азии, где он начал распространяться ещё с 1916 г., фигурируя в медицинских
отчетах под названием «аннамитская пневмония».
Предполагают, что «испанский грипп» пришел
из Китая. В Северной Америке с XIX века остро
не хватало дешёвой рабочей силы, и эта проблема
решалась за счёт массового завоза из густонаселённых и бедных стран Восточной Азии (в частности, из Китая) рабочих. В 1917 г. заболевание,
напоминающее по своим симптомам «испанский
грипп», поразило жителей китайских деревень, расположенных на протяжении 500 километров вдоль
Великой Китайской стены. Именно наемные работники и принесли грипп в Северную Америку, откуда
инфекция попала в Европу вместе с солдатами
и китайскими рабочими. Название болезни «испанка» закрепилось из-за газетной шумихи в Испании,
так как эта страна не участвовала в военных действиях, и на неё не распространялась военная цензура. В мае 1918 г. в Испании было заражено
8 млн человек или 39% её населения («испанкой»
переболел и король Альфонс XIII) и о пандемии
стало известно всему миру. Результатом этой опустошительной пандемии явилось сокращение
на 10 лет роста человеческой популяции Земли.
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Рисунок 1.
Глобальная система надзора за гриппом
Global influenza surveillance system

• 152 Национальных центра по
гриппу в 113 странах (6 в Росии)
• 13 Н5-Референс-лабораторий
• 4 Ключевых нормативно-регуляторных лабораторий

Основные технические задачи GISRS:
• Отслеживание заболеваемости гриппом в мире
• Мониторинг антигенного дрейфа и других изменений вирусов сезонного гриппа
• Получение вирусных изолятов для обновления состава гриппозных вакцин
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• Выявление и получение изолятов новых вирусов гриппа у инфицированных

Рисунок 2.
Хронология выявления новых вариантов вируса птичьего гриппа
Chronology of identification of new variants of the avian influenza virus
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мероприятия позволяют существенно снизить риски массового распространения опасной инфекции. Дополнительно ежегодная вакцинация против
сезонного гриппа позволяет снизить риски тяжелого течения инфекции и летальных исходов даже
при заражении новым пандемическим гриппом.
По данным CDC, иммунологический анализ сывороток вакцинированных в сезоны, предшествующие пандемическому, показал наличие защитных
титров к новому штамму у 6 –9% лиц в возрасте
18–64 года и у 33% – старше 60 лет [12].
События начала XX столетия дали толчок к развитию вирусологии и разработке первой гриппозной вакцины. В дальнейшем на протяжении всего
XX столетия история метаморфоз вируса гриппа
стимулировала все более глубокое изучение его
генетики, географии и эпидемиологии (рис. 3).
Десятилетия научных поисков позволили
в 1933 г. впервые идентифицировать вирус гриппа, которому было присвоено название А/PR8.
В 1936 г. академик А. А. Смородинцев создал первую ослабленную живую одновалентную гриппозную вакцину, включавшую один штамм гриппа.
Начало второй мировой войны подхлестнуло работу западных ученых. В рамках военной программы
эти работы хорошо финансировались: для обеспечения массовой вакцинации в войсках в США,
Австралии и Канаде научились инактивировать
вирус, получать стабильные аттенуированные вакцинные штаммы. Была разработана эффективная
технология получения больших объемов вакцины.
Моновалентную
вакцину
использовали
до 1940 г., когда после неожиданной сильной
вспышки гриппа впервые был выделен и идентифицирован вирус, отличный от вакцинного. Этот вирус
отличался по антигенам от первого, но в куриных

Рисунок 3.
Эволюция представлений о вирусах гриппа и этапы разработки вакцин против гриппа (адаптировано из R. Ray et al.
Human vaccines and immunotherapeutics, 2017) Evolution of the concept of influenza viruses and the development
stages of influenza vaccines (adapted from R. Ray et al., Human Vaccines and Immunotherapeutics, 2017)
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1933: впервые изолирован вирус A(H1N1)
1936: первая моновалентная живая вакцина (СССР)
1940: впервые изолирован вирус гриппа В
1942: создана бивалентная вакцина – A(H1N1) и В
1944: применение бивалентной вакцины (A(H1N1) и В) в вооруженных силах
США, с 1945 г. вакцинируют гражданское население
1947: снижение эффективности вакцинации из-за появления нового дрейфового
варианта гриппа A(H1N1)
1958: новый штамм A/H2N2 глобально заменяет A/H1N1, изменение состава
бивалентной вакцины – A(H2N2) и В
1968: штамм A/H3N2 глобально заменяет A/H2N2, изменение состава бивалентной вакцины – A(H3N2) и В
1978: возвращение A(H1N1). Появление первой трехвалентной инактивированной вакцины A(H3N2), A(H1N1), В
1987: первое документальное подтверждение гриппа В/Виктория
1999: ВОЗ выпускает рекомендации по штаммовому составу отдельно для Северного и Южного полушария
2001: впервые зарегистрирована коциркуляция двух линий гриппа В
2012: ВОЗ публикует рекомендации по созданию четырехвалентных вакцин
2012: выпуск первой четырехвалентной вакцины A(H1N1), A(H3N2), В/Ямагата,
В/Виктория
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в США, штат Калифорния – 21 апреля и двумя днями
позже – в штате Мехико. Спустя 3 недели инфекция
уже была в Европе – в Испании и Великобритании
были выявлены заболевшие туристы. Уже в начале
июня было зарегистрировано более 28 тыс. лабораторно подтвержденных случаев в 74 странах на
всех континентах. На основе фактических данных
и научно-обоснованных критериев ВОЗ объявила
о наступлении пандемии гриппа [9]
В России рост заболеваемости пандемическим
гриппом первой волны начался в конце сентября. Основным источником стали организованные
коллективы детей, возвращавшиеся из-за границы, из стран, где циркулировал вирус А(H1N1)/
Калифорния/2009pdm.
Рост
заболеваемости
в России начался почти одновременно на Дальнем
Востоке (Южно-Сахалинск) и в Калининграде.
Однако сам эпидемический процесс распространялся с Востока на Запад [10].
Благодаря профилактическим мероприятиям
и своевременному обеспечению регионов пандемическими вакцинами обе волны пандемического гриппа в России были умеренными. Средняя
продолжительность эпидемий в городах составила
6,8 недель. В целом по всему населению средняя заболеваемость составила 8,5%, достигая 36%
среди детей до 14 лет. Пик заболеваемости в регионах пришелся на ноябрь. В общей структуре лабораторно подтвержденных случаев гриппа А(H1N1)/
Калифорния/2009pdm в Российской Федерации
на долю взрослого населения приходилось 60,5%
случаев, в возрасте 18–39 лет – 44,2%. Доля лиц
старше 65 лет среди заболевших была незначительной [11]. В целом ситуация с пандемическим
гриппом в России показала, что своевременно принятые профилактические и карантинные
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эмбрионах проявлял те же свойства. Ему было
присвоено название В/Lee. В 1942 г. гриппозная
вакцина стала бивалентной. В 1944 г. инактивированная цельновирионная вакцина стала широко
использоваться для ежегодной вакцинации солдат
американских войск, с 1945 г. – гражданских лиц.
Однако в 1947 г. после нескольких лет успешного
массового применения эффективность вакцинации резко снизилась. Было выделено несколько
новых вирусов гриппа, имевших различные поверхностные белки и общие внутренние. Так был
идентифицирован гемагглютинин (ГА) и появилось
понятие «дрейф». Спустя 11 лет, в 1958 г. снова
появился новый вирус, имевший два поверхностных антигена (ГА), отличных от таковых вакцинного
гриппа А и вызвавший пандемию. Был выделен
и идентифицирован второй поверхностный антиген – нейраминидаза. Это стало основной для создания более точной номенклатуры, включившей
два антигена (гемагглютинин и нейраминидазу),
в соответствии с которой новый вирус был назван
А(H2N2) и заменил А(H1N1) в составе бивалентной вакцины. Стала очевидной необходимость
регулярно менять состав вакцины в соответствии
с меняющимися штаммами, содержащими дрейфовые изменения. Вирус гриппа семейства A(H2N2)
циркулировал около 10 лет, до начала пандемии
гонконгского гриппа, вышедшей из Китая и вызванной новым штаммом A/H3N2. Этот штамм
отличался от штамма A/H2N2 составом гемагглютинина и появился в результате замены гемагглютинина штамма A/H2N2 птичьим гемагглютинином

Н3, полностью вытеснив A/H2N2. В составе вакцины была проведена замена и с 1970 г. бивалентная
вакцина содержала штаммы A/H3N2 и В, которые
ежегодно обновляли в соответствии с идентифицированными вариантами.
В 1973 г. ВОЗ впервые публикует рекомендации по штаммовому составу гриппозных вакцин. В дальнейшем ВОЗ будет рекомендовать
штаммовый состав вакцин ежегодно. В 1978 г.
возвращается вирус A(H1N1) – аналог вируса, исчезнувшего в 1958 г., но он не вытесняет штамм
A/H3N2, оба вируса циркулируют вместе. Таким
образом, состав вакцины расширяют, добавляя
вернувшийся штамм, и вакцины становятся трехвалентными (A(H1N1), A(H3N20, B). С 1999 г. ВОЗ
начинает публиковать раздельные рекомендации
по штаммовому составу для Северного полушария – в феврале, и для Южного полушария – в сентябре [13].
Циркуляция вируса гриппа В долгое время оставалась стабильной, вплоть до конца 1970-х годов
сохраняя антигенный консерватизм. Долгое время
считалось, что грипп В не столь вирулентен и не
вызывает тяжелых заболеваний и обширных эпидемий. Примерно с середины 1980-х годов специалисты стали выделять две различных по антигенной
структуре филогенетические линии штамма вируса
В (Викторианскую и Ямагатскую), которые циркулировали наряду с штаммами гриппа А/H1N1 и А/
H3N2, либо в разные сезоны, либо одновременно
в течение одного эпидемического периода. С начала 2000-х стало очевидно, что с каждым годом

Рисунок 4.
Несовпадение вакцинного и циркулирующего штаммов гриппа В по сезонам в 2001–2011 гг. (данные CDC USA
и Euroflu sentinel) (адаптировано из Ch. S. Ambrose & M. J. Levin. Human Vaccines & Immunotherapeutics 2014 8:18)
Mismatch of vaccine and circulating strains of influenza B by seasons in 2001–2011. (CDC USA and Euroflu sentinel
data)(adapted from Ch. S. Ambrose & M. J. Levin, Human Vaccines & Immunotherapeutics 2014 8:18
Opposite-Lineage Influenza B

Recommended-Lineage Influenza B
Unated States

Proportion of Deaths
by Influenza
Types/subtypes

Эпидемиология и Вакцинопрофилактика № 17 (4)/2018

Конференции

100
60

93
77

40
20
0

100

16

23

26

80

Несовпадение: 5 сезонов из 10
98

81
74

84

77
23

7

2

19

Proportion of Deaths
by Influenza
Types/subtypes

Europe

72

60
40
20
0

6

94

17

2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011
Yamagata
Victoria
Victoria Yamagata Yamagata Victoria
Victoria Yamagata
Victoria
Victoria
Несовпадение: 4 сезона из 8

100
80

83

80

44

44
91

99

97

6

8

94

92

56

56
9

20
3
1
2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011
Yamagata
Victoria
Victoria Yamagata Yamagata Victoria
Victoria Yamagata
Victoria
Victoria

Конференции

Рисунок 5.
Доля летальных исходов гриппа среди детей (данные США) (адаптировано из Ch. S. Ambrose & M. J. Levin. Human
Vaccines & Immunotherapeutics 2014; 8: 18)
The share of lethal outcomes of influenza in children (US data) (adapted from Ch. S. Ambrose & M. J. Levin, Human
Vaccines & Immunotherapeutics 2014; 8: 18)
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все большее распространение получает штамм
В Викторианской линии: в сезонах 2008–2009,
2010–2011 гг. и позже данный штамм вызывал до
44–60% случаев гриппа от общего уровня заболеваемости Данные мониторинга с 2001 по 2011 г.
показали, что в США и Европе несовпадение вакцинного и дикого штаммов наблюдали в половине
сезонов (рис. 4) [14].
Принципиальным оказался факт, что в связи
с существенными генетическими различиями
между двумя линиями гриппа В при несовпадении
штаммов вакцинный штамм не обеспечивал эффективной защиты, протективный потенциал иммунизации снижался [15, 16]
Особенностью Викторианского штамма, по наблюдениям зарубежных специалистов, явилось
увеличение частоты тяжелых случаев гриппа В
и смертности у детей до 15 лет (до 44% от всех
случаев смерти от гриппа), тяжелые осложнения –
миозит, пневмония, лейкопения и др. (рис. 5) [14].
По данным французских исследователей, клиническое течение гриппа В по длительности и выраженности заболевания не уступает гриппу А во всех
возрастных группах [17].
Аналогичные результаты клинического течения гриппа В у детей приводят исследователи
из Швеции: частота осложнений и потребность
в реанимационных мероприятиях среди детей,

заболевших гриппом В, соответствовала гриппу
А(H1N1)/Калифорния/2009pdm (табл. 1) [18].
Данные мониторинга гриппа В в России с 2004
по 2012 г. показали, что доля вируса гриппа В по сезонам и регионам варьировала в диапазоне от 8
до 50%. С 2005–2012 гг. в трех сезонах из восьми
вакцинный штамм вируса гриппа В не соответствовал циркулирующему (табл. 2) [19].
В текущем сезоне в ряде регионов мира
доля гриппа В составляет значительную часть.
По данным НИИ гриппа, в России также удельный вес вируса В значителен и достигает 30–
40%. В состав трехвалентной вакцины включен
вирус Викторианской разновидности, однако в сезоне 2017–2018 гг. были более активны вирусы
Ямагатской линии [20].
Таким образом, грипп продолжает оставаться наиболее массовой инфекционной болезнью.
По данным ВОЗ, гриппом ежегодно заболевает
20–30% детей и 5–10% взрослых (летальность
0,1–1,5%). Согласно новым оценкам специалистов центра по контролю заболеваемости (CDC,
США), ежегодно от 291 000 до 650 000 человек
умирают от болезней дыхательных путей, связанных с сезонным гриппом. Данные были рассчитаны на основании материалов, полученных
из 47 стран с 1999 по 2015 г., но не учитывая число умерших от пандемического гриппа
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Таблица 1.
Ретроспективный анализ течения тяжелых случаев гриппа В у детей 0–17 лет
(Данные Швеции за эпидсезоны с 1998 по 2014)
Retrospective analysis of the course of severe cases of influenza B in children 0–17 years old
(Swedish data for the epidemics from 1998 to 2014)
Кумулятивный % госпитализированных детей с гриппом А и В
Cumulative% of hospitalized children with influenza A and B
Всего детей
Total number
of children

Возраст, медиана
Age, median

Осложнения, %
Complications%

Потребность
в реанимационных
мероприятиях,
Need
for resuscitation,%

Грипп А
Flu A

557

1,9

41

10

Грипп В
Flu B

179

3,9

51

15

А/H1N1pdm09

93

1,7

36

14 %

Таблица 2.
Антигенная структура выделенных вирусов гриппа в РФ
Antigenic structure of isolated influenza viruses in the Russian Federation
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Эпидемический сезон
The epidemic season

Доля штаммов
вируса гриппа В
от всех выделенных
штаммов, %
The proportion of
strains of the flu B
virus from all isolated
strains,%

Антигенная структура
выделенных штаммов гриппа B (линия)
Antigenic structure
of isolated strains flu B (line)
Ямагата, %
Yamagata,%

Виктория, %
Victoria,%

2006/2007

18,45

5,3

94,7

Виктория
Victoria

2007/2008

40,6

99,3

0,7

Виктория
Victoria

2008/2009

25,6

0

100

Ямагата
Yamagata

2009/2010

8

0

100

Виктория  
Victoria

2010/2011

43,8

0

100

Виктория
Victoria

2011/2012

8,3

65,1

34,9

Виктория
Victoria

2012/2013

27,7

76,9

23,1

Ямагата
Yamagata

2013/2014

3,4

67,6

32,4

Ямагата
Yamagata

2014/2015

25

97,7

2,3

Ямагата
Yamagata

А(H1N1)/Калифорния/2009pdm [21]. При этом
по-прежнему самая высокая заболеваемость
гриппом во время сезонных эпидемий наблюдается среди детей. Заболеваемость дошкольников
и школьников может достигать 30–40% в зависимости от интенсивности эпидемии гриппа и иногда
превышать заболеваемость взрослых в 3–4 раза.
У детей, особенно раннего возраста, весьма часто
возникают осложнения, требующие госпитализации. Среди детей в возрасте 6–12 месяцев частота
74

Вакцинный
штамм вируса
гриппа В
Vaccine strain
of flu B virus

госпитализации почти в 6 раз выше, чем среди детей 2–4 лет и в 12 раз – 5–17 лет. [22, 23].
К концу первой декады XXI столетия накопилось
достаточно данных, свидетельствующих о том, что
вирус гриппа В продолжает эволюционное развитие и с второстепенного места переходит на весьма значимые позиции в эпидемиологическом
плане. Накопленные данные стали основанием
для подготовки экспертами ВОЗ и CDC рекомендаций о разработке 4-хвалентных сезонных вакцин,
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включающих оба штамма гриппа В – Викторианской
и Ямагатской линий. Первые зарубежные вакцины появились в 2013 г. и в настоящее время
широко применяются для вакцинации в рамках
национальных календарей. Ситуация эпидсезона
2017–2018 гг. в очередной раз подтвердила актуальность применения четырехвалентных вакцин.
В настоящее время в мире имеется 6 производств
гриппозных вакцин (Германия, Франция, США,

Канада, Австралия, Новая Зеландия). В России есть
производства гриппозных вакцин, удовлетворяющие всем международным требованиям к качеству,
имеющие опыт и ресурсы разработки и выпуска современных препаратов, в том числе 4-х валентных
гриппозных вакцин, первая из которых проходит государственную регистрацию в МЗ РФ и будет доступна для вакцинации в эпидемический сезон гриппа
2018–2019 гг.
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Резюме
Дан обзор вирусологии гриппа, и особенностей истории эволюции возбудителя. Приведены данные международного многолетнего мониторинга и результаты собственных исследований, свидетельствующие о высоком пандемическом потенциале вируса
в связи с его способностью постоянно меняться. На примерах анализа незначительных, но постоянных изменений сезонных
вирусов гриппа рассмотрены потенциальные угрозы. На основании накопленного опыта и расчетов, полученных в математических моделях, дается оценка вакцинации как наиболее эффективного превентивного мероприятия и обоснование актуальности
применения четырехвалентных вакцин против гриппа, особенно у молодых людей.
Ключевые слова: грипп, четырехвалентная вакцина
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The Relevance of Tetravalent Influenza Vaccines. World experience
А. D. M. E. Osterhaus
Research Center for Dangerous and Zoonotic Infections, Amsterdam Netherlands
Abstract
An overview of influenza virology, epidemiology and evolution history peculiarities is given. Data from international influenza survey and
own study results are presented demonstrating influenza virus high pandemic potency due to its ability to change constantly. Using
the examples of seasonal influenza minor but constant changes, virtual pandemic hazard is discussed. Based on the international
surveillance data and using mathematical model findings, vaccination is considered to be most effective preventive measure, and
justification for quadrivalent influenza vaccine apply, especially in young persons is presented.
Key words: influenza, tetravalent vaccine

В

современном мире человечество продолжает регулярно подвергаться атаке разнообразных инфекционных агентов, среди
которых превалируют вирусы. Среди них особое место занимает вирус гриппа, это один из известных
в настоящее время вирусов, способных перманентно меняться и таким образом уходить от иммунной
защиты человека. Кроме того, что вирус гриппа
вызывает ежегодные сезонные эпидемии, он обладает потенциалом неожиданно приобретать принципиально новые высоковирулентные и высоко
контагиозные формы, стремительно поражающие
в кратчайшие сроки население всех континентов.
Существует три типа вирусов гриппа: A, B и C.
Вирус гриппа A поражает людей и многих животных, вирусы гриппа B – только людей. Вирус гриппа
C инфицирует как людей, так и свиней, но грипп,
как правило, носит легкий характер, и потому редко выявляется.
Семейство вирусов типа А многочисленно и разнообразно, но все они пришли к нам от птиц. Вирусы
гриппа типа A принято делить на подтипы в соответствии с сочетаниями в их составе различных поверхностных белков, таких как гемагглютинин (H)
и нейраминидаза (N). Насчитывается 18 различных
подтипов гемагглютинина и 11 –нейраминидазы.
В зависимости от того, кто выступает первоначальным носителем вируса гриппа A, говорят птичий

грипп, свиной грипп или т. п. В качестве примера
можно привести подтипы вируса птичьего гриппа А:
(H5N8), A(H7N2), A(H5N1) и A(H9N2) или свиного
гриппа: A(H1N1) и A(H3N2). Водоплавающие птицы являются основным естественным резервуаром для большинства подтипов вирусов гриппа A.
Вирусы зоонозного гриппа типа A отличаются от вирусов гриппа человека и редко передаются от человека к человеку. Но периодически именно они
вызывают инфекционный процесс у людей, причем
зачастую такая инфекция носит весьма тяжелый
и даже фатальный характер. Поэтому необходимо
внимательно следить за животными-резервуарами, поскольку пандемии, с которыми мы столкнулись в прошлом, все пришли из мира животных.
Как правило, от птиц с пассажем через свиней.
Только за последние два десятилетия имеются данные о более чем полутора тысячах случаев
инфицирования людей птичьим гриппом A(H5N1)
и A(H7N9) [1]. Более половины зараженных людей погибли. Единственный фактор, который
не дает инфекции стать глобальным бедствием
– эти вирусы не могут передаваться от человека к человеку. Тревожным сигналом служит тот
факт, что в разных странах выявлены случаи заражения от птиц домашних кошек [2–5]. Это свидетельствует о том, что подобным образом вирус
A(H5N1) потенциально способен адаптироваться
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генетической информацией в ходе перманентных
круглогодичных эпидемий, пересекающихся во времени, и распространяющихся затем по всем континентам.
Изучение филогенетических деревьев вирусов
гриппа А и В показало, что для вирусов А(H3N2)
и А(H1N1) характерны более интенсивные нуклеотидные мутации и аминокислотные замены, чем
для вирусов гриппа В, которые, оставаясь генеалогически более стабильными, имеют большую дивергентность в пределах своей линии (рис. 1) [10].
Примером антигенного шифта может служить
появление в 2009 г. нового пандемического штамма А(1N1)Калифорния/2009pdm. Филогенетический
анализ показал, что штамм, названный «свиным
гриппом», включал генетические фрагменты четырех
вирусов гриппа: человеческого, птичьего и двух вирусов свиного гриппа (происхождением из Северной
Америки и Евразии) [11].
Еще одним сюрпризом сезонного гриппа стало появление второго штамма вируса гриппа В.
В последние три десятилетия вирусологи регистрируют циркуляцию в человеческой популяции вирусов гриппа В двух различных линий – B/Ямагата
(YAMA) и B/Виктория (VICT). При этом анализ данных ежегодного глобального мониторинга демонстрировал возрастающую долю гриппа В в общем
паттерне сезонных эпидемий гриппа в ряде регионов; в отдельные сезоны доля гриппа В фактически не уступала, либо превалировала над вирусами
гриппа А(H1N1) и А(H3N2). Часто в одном сезоне
регистрировали одновременную циркуляцию вирусов гриппа В обеих линий. В частности, в мае 2017
и 2018 гг. отмечена сочетанная циркуляция вирусов гриппа В обеих линий с преобладанием в ряде
регионов общей доли гриппа В (рис. 2).
До 2012 г. сезонные трехвалентные гриппозные вакцины включали один штамм вируса гриппа В какой-либо одной из линий. В ряде сезонов
вакцинный штамм не соответствовал дикому циркулирующему сезонному штамму. Дополнительно
констатировали несовпадение при одновременной
циркуляции гриппа В обеих линий. В таких случаях
эффективность трехвалентных вакцин может быть
снижена на 20–25% (табл. 1) [12–18].
Обращает на себя внимание следующий факт:
если сравнить ежегодные рекомендации ВОЗ
по штаммовому составу с 1989 по 2016 г., то видно, что частота замены вакцинного штамма В превышает частоту замены штамма А/H1N1 и лишь
немного уступает таковой для штамма А/H3N2
(рис. 3) [13].
По данным Ambrose и Levin 2012, обоснованием для разработки четырехвалентных вакцин стали
следующие факторы:
1. Существенная доля гриппа В в ежегодных эпидемиологических процессах.
2. Невозможность предсказать, какой именно
грипп В будет превалировать в предстоящем
сезоне.
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и к человеку (к млекопитающим), что подтверждается данными о случаях этой инфекции у людей.
Поэтому принципиальным является вопрос о том,
почему не происходит репликации и распространения вируса и что необходимо для того, чтобы
A(H5N1) смог приобрести способность к воздушно-капельной передаче.
В поисках ответа на данный вопрос была проведена серия исследований ex vivo на культурах моноцитарных и альвеолярных макрофагов, полученных
от здоровых добровольцев, после инкубации с тремя штаммами вируса гриппа А: А(H1N1), A(3N2)
и высокопатогенным A(H5N1). Исследования показали, что высокопатогенный вирус A(H5N1),
в отличие от сезонного гриппа А не размножается
в верхних дыхательных путях, а способен реплицироваться только в легких [6], что определяется
различиями в сродстве к сиаловым рецепторам
клеток хозяина гемагглютинина человеческого
и птичьего штаммов [7].
Другая серия исследований была посвящена попытке найти ответ на вопрос, что требуется вирусу, чтобы стать трансмиссивным,
передаваться между людьми. Специалистами
Института вирусологии (Роттердам, Нидерланды)
и Университета г. Марбурга (Германия) в экспериментах на хорьках было показано, что для
приобретения вирусом A(H5N1) способности к воздушно-капельной передаче у хорьков достаточно
всего 5 мутаций: две из них усиливают способность вируса к репликации, третья увеличивает
термостабильность гемагглютинина и снижает рН
для облегчения прохождения через клеточную
мембрану, еще две модифицируют гемагглютинин,
обеспечивая ему способность связываться с теми
же сиаловыми рецепторами, что и вирус гриппа
человека [8]. Таким образом, это означает, что
мы находимся на расстоянии всего-то в 5 мутаций от появления пандемического вируса A(H5N1).
Такая «генетическая дистанция» не кажется большой, если учитывать один важный фактор – способность вирусов к сочетанному инфицированию
одного хозяина. Биологическое и математическое
моделирование показывает – если иммунная система здорового человека успешно справляется
с инфекцией, полностью элиминируя вирусы, организм человека с иммунодефицитом потенциально
способен стать резервуаром для появления нового
пандемического мутанта [8, 9]
Неприятные неожиданности могут преподносить
и сезонные вирусы гриппа человека. Они обладают уникальной способностью постоянно меняться.
Специалисты классифицируют такие изменения
как дрейф и шифт. Примером дрейфа может служить эпидемиологическая ситуация со штаммом
A(H3N2) – ежегодные эпидемии разной интенсивности, вызываемые этим штаммом по всему миру,
обусловлены появлением новых генетических
дрейфовых вариантов в Западной и Юго-Западной
Азии, возникающих в результате обмена вирусами
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Рисунок 1.
Филогенетические деревья, построенные на основании данных для 4006 вирусов А(H3N2) (a),
2144 вирусов А(H1N1) (b), 1999 вирусов В Викторианской линии (с) и 1455 вирусов В Ямагатской линии.
Ветви окрашены в цвета по географическим регионам обнаружения
Phylogenetic trees based on data for 4006 viruses A (H3N2) (a), 2,144 viruses A (H1N1) (b),
1999 viruses in the Victorian line (c) and 1,455 viruses in the Yamagata line.
Branches are colored in the geographical regions of detection
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3. Перекрестный иммунитет после вакцинации
трехвалентной вакцины ограничен либо отсутствует [14].
Немаловажен и тот факт, что несовпадение вакцинного и дикого штамма гриппа В в ряде сезонов
приводило к значительной заболеваемости населения (рис. 4) [15].
Эпидемиологи США при помощи модели динамики
трансмиссии
(dynamic
transmission
model)
оценили
возможные
преимущества
перехода с трехвалентной (TIV) на четырехвалентную. Используя комбинированную модель, учитывающую подход к принятию решения и динамику
трансмиссии, исследователи спрогнозировали ежегодную заболеваемость гриппом в течение последующих 20 лет (2014–2034 г.) при вакцинации
трехвалентной либо четырехвалентной вакциной.
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Расчеты показали, что переход с TIV на QIV в последующие 20 лет позволит снизить заболеваемость
гриппом В на 27,2% (на 16,0 млн случаев), в том
числе – предотвратить 137 600 случаев госпитализации, 16 100 случаев смерти и сохранить 212 000
лет качественной жизни (QALY – Quality-adjusted
life years – дополнительные годы жизни – качественный и количественный показатель) (рис. 5).
При этом чистая экономия социального бюджета
США составит 5,8 млрд долларов США, а увеличение коэффициента эффективности затрат составит
US$27,411/QALY [16].
Первые рекомендации ВОЗ по составу четырехвалентных вакцин были опубликованы для сезона
2012–2013 гг. В настоящее время в ряде стран ЕС,
США, Канаде, Австралии четырехвалентная вакцина против гриппа включена в национальные календари профилактических прививок (табл. 2).
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Рисунок 2.
Данные лаборатории глобальной системы надзора за гриппом ВОЗ на май 2018 года: доля гриппа В.
Среди положительных образцов 5605 (56,1%) были типированы как грипп типа А и 4388 (43,9%) как грипп типа В.
Из охарактеризованных вирусов гриппа типа В 428 (84,9%) относились к линии Ямагата
и 76 (15,1%) к линии Виктория
Data from the laboratory of the WHO Global Influenza Surveillance System as of May 2018: the proportion of flu B.
Among the positive samples, 5605 (56.1%) were classified as flu type A and 4388 (43.9%) as flu type B.
Of the flu virus type B 428 (84.9%) belonged to the Yamagata line and 76 (15.1%) to the Victoria line
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***TIV – инактивированные гриппозные вакцины

Другое направление составили сравнительные исследования, посвященные оценке влияния
исходного уровня антител вакцинируемых на эффективность трех- и четырехвалентных гриппозных вакцин при несовпадении вакцинных и диких
штаммов. Метаанализ серологических (по СГТ –
по среднегеометрическому антител) и полевых
исследований показал, что несовпадение вакцинного и дикого штамма В негативно коррелирует
с исходным уровнем антител и что преимущество
вакцинации четырехвалентной вакциной наиболее очевидно для младших возрастных групп
(рис. 6) [15].
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Таблица 1.
Показатели эффективности вакцинации при несовпадении вакцинного и дикого штаммов вируса гриппа В
Indicators of vaccination effectiveness in case of mismatch between vaccine and wild strains of flu B virus

Эти данные в полной мере согласуются с результатами, полученными в ходе крупной многонациональной аналитической работы, посвященной
анализу данных о циркуляции и генеалогии вирусов гриппа, собранных партнерскими лабораториями ВОЗ по всему миру с 2000 по 2011 г. [10].
На рисунке 10 приведены данные распределения
по возрастам инфицированных гриппом А(H1N1),
А(H3N2) и В, выявленных в аэропортах Австралии
(2000–2011 гг.).
Как видно на рисунке 7, среди инфицированных
гриппом преобладают более молодые возрастные
группы, из них наиболее уязвимы дети и подростки:
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Рисунок 3.
С 1989 по 2016 гг. ВОЗ рекомендовала 29 вакцинных штаммов для включения в состав сезонных вакцин
для Северного полушария
From 1989 to 2016. WHO recommended 29 vaccine strains for inclusion in seasonal vaccines for the Northern
Hemisphere
Вирус
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A/Singapour/6/86
A/Bayern/7/95
A/Beijing/262/95
A/New Caledonia/20/99
A/Solomon Isl/3/2006
A/Brisbane/59/2007
A/California/7/2009
A/Michigan/45/2015
A(H3N2)-подобный

7 changes for H1N1

A/Shanghai/11/87
A/Guizhou/54/89
A/Beijing/353/89
A/Beijing/32/92
A/Shangdong/9/93
A/Johannesburg/33/94
A/Wuhan/359/95
A/Sydney/5/97
A/Moscow/10/99
A/Fujian/411/2002
A/California/7/2004
A/Wisconsin/67/2005
A/Brisbane/10/2007
an A/Perth/16/2009
A/Victoria/361/2011
A/Texas/50/2012
A/Switzer/9715293/2013
A/Hong Kong/4801/2014
B-подобный
B/Yamagata/16/88
B/Panama/45/90
B/Beijing/184/93
B/Sichuan/379/99
B/Hong Kong/330/01
B/Shanghai/361/2002
B/Malaysia/2506/2004
B/Florida/4/2006
B/Brisbane/60/2008
a B/Wisconsin/1/2010
B/Massachusetts/2/2012
B/Brisbane/60/2008
B/Phuket/3073/2013

17 changes for H3N2

14 changes for B
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%
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Рисунок 4.
Вклад вируса гриппа типа В в общую популяционную заболеваемость при несовпадении вакцинного и дикого
штаммов
The contribution of type B flu virus to the overall population incidence of mismatch between vaccine and wild strains

Штамм сезонного гриппа

средний возраст – 16 лет. Именно для них переход
с трехвалентной на четырехвалентную наиболее
актуален и позволит получить наиболее благоприятный результат.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что
грипп является серьезной инфекцией, которая,
80

принося ежегодный ущерб, требует постоянного
пристального внимания. Общепризнано, что вакцинопрофилактика – наиболее экономичный и эффективный способ борьбы с данной инфекцией.
Особенно важно понять – защищает не вакцина,
защищает вакцинация, обеспечивая коллективный
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Рисунок 5.
Потенциальные преимущества при переходе с TIV на QIV (адаптировано из Pieter T. de Boer et al. 2016)
The potential benefits of moving from TIV to QIV (adapted from Pieter T. de Boer et al., 2016)
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Таблица 2.
Страны, где рекомендованы четырехвалентные вакцины против гриппа
Countries where quadrivalent influenza vaccines are recommended
Год, когда
была дана
рекомендация
The year
when the
recommendation
was made

Возраст/группа вакцинированных
Age/group of vaccinated

2012

Беременные, дети до 5 лет, работники здравоохранения, пожилые люди,
лица с хроническими заболеваниями
Pregnant, children under 5 years old, health workers, elderly people,
people with chronic diseases

Германия
Germany

2013

Беременные, дети до 5 лет, работники здравоохранения, пожилые люди, лица
с хроническими заболеваниями, лица, планирующие длительные путешествия
Pregnant, children under 5, health workers, elderly people, people with chronic
illnesses, persons planning long trips

США
USA

2013

Дети с 6 месяцев и взрослые
Children from 6 months and adults

Гон-Конг
Hong Kong

2013

Дети с 3 лет и взрослые
Children from 3 years and adults

Канада
Canada

2014

Дети с 6 месяцев
Children from 6 months old

Италия
Italy

2014

Дети с 3 лет и взрослые
Children from 3 years and adults

Франция
France

2014

Дети с 3 лет и взрослые
Children from 3 years and adults

Бельгия
Belgium

2015

С 2 лет From
2 years

Бразилия
Brazil

2014

Пожилые от 60 лет
Elderly from 60 years old

Австрия
Austria

2015

С 6 месяцев
From 6 months

Великобритания
Great Britain

2013

Дети 2−7 лет и лица группы риска 2−18 лет
Children 2−7 years and persons at risk 2−18 years old

ВОЗ
WHO
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Страна/
Регулятивный
орган
Country/Regulatory
authority
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Рисунок 6.
Влияние несоответствия вакцинного и дикого вируса гриппа В и специфического предсезонного иммунитета
на эффективность 3- и 4-валентных гриппозных вакцин. Метарегрессионный анализ иммуногенности
и контролируемых полевых испытаний
Influence of incompatibility between vaccine and wild influenza B virus and specific preseason immunity on the efficacy
of 3- and 4-valent flu vaccines. Meta-regression analysis of immunogenicity and controlled field trials
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Рисунок 7.
Распределение по возрастам инфицированных гриппом А и В. Австралия, в 2000–2011 гг.
(Адаптировано из T. Bedford, 2015)
Distribution by age of flu A and B infected. Australia, 2000–2011. (Adapted from T. Bedford, 2015)
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иммунитет и ограничивая циркуляцию опасной инфекции. В США и в ряде стран Европейского Союза
ежегодная вакцинация против гриппа показана
всем без исключения, начиная с детей 6 месяцев

и старше. Существующий международный опыт показывает – ежегодная вакцинация от сезонного
гриппа является ключевым фактором подготовки
к пандемии.
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ИНФОРМАЦИЯ ВОЗ

Всемирный день борьбы с гепатитом: Диагностировать и лечить гепатит
Вирусные гепатиты B и C представляют собой
серьезную проблему для здравоохранения, затрагивающую 325 миллионов человек по всему миру.
Они являются базовой причиной рака печени,
от которого ежегодно умирает 1,34 млн человек.
Гепатиты B и C – хронические инфекции, которые могут протекать бессимптомно в течение
долгого времени, иногда нескольких лет или даже
десятилетий. Как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием
гепатитов В и С. Недостаточный охват тестированием и лечением – самый серьезный пробел,
который необходимо ликвидировать для достижения к 2030 г. элиминации гепатита в глобальном
масштабе.
Мероприятия, организуемые ВОЗ по случаю
Всемирного дня борьбы с гепатитом 2018 г., проходят под лозунгом «Диагностировать и лечить
гепатит». Акции и мероприятия ВОЗ на уровне

глобальном, региональном и стран направлены
на достижение следующих целей:
• содействие более масштабному оказанию услуг
по профилактике, диагностике и лечению гепатита, а также уходу за больными, при этом
уделять особое внимание широкому распространению диагностических и лечебных рекомендаций ВОЗ;
• демонстрация передовых методов борьбы с гепатитом и содействие их внедрению в медицинскую практику;
• совершенствовать партнерские отношения и финансирование борьбы с вирусными гепатитами.
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Результаты клинических исследований первой
российской 4х-валентой вакцины против гриппа
Д. А. Лиознов (dlioznov@yandex.ru)
НИИ гриппа, Минздрава России, Санкт-Петербург
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Резюме
Описаны направления усовершенствования вакцин. Представлены критерии ВОЗ и отечественные требования к качеству гриппозных вакцин. Подробно описан ход многоцентрового двойного-слепого рандомизированного исследования в параллельных
группах первой российской четырехвалентной вакцины. Оценка безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцинации
проводилась с участием у 612 добровольцев в возрасте 18–60 лет в эпидемический сезон гриппа 2016–2017 гг. на базе трех
клинических центров. В исследовании установлено, что первая российская четырехвалентная вакцина против гриппа имеет
высокий профиль переносимости и безопасности и соответствует критериям иммуногенности инактивированных гриппозных
вакцин.
Ключевые слова: грипп, вакцина, четырехвалентная вакцина против гриппа
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Results of Clinical Trials of the First Russian 4-valent Flu Vaccine
D. A. Lioznov (dlioznov@yandex.ru)
Research Institute of Influenza, St. Petersburg, Russia
Abstract
Ways for vaccines improvment are described. WHO criteria and domestic requirements for influenza vaccines quality are presented.
The multicenter, double-blind, randomized trial in parallel groups of the first Russian quadrivalent vaccine is described in details.
Multicenter study for assessment of vaccine safety, reactogenicity and immunogenicity was performed in 612 volunteers aged 18-60
years in the epidemic season 2016-2017.. In the study conducted , it was demonstrated that the first Russian quadrivalent influenza
vaccine has a high tolerability and safety profile and meets the criteria for the immunogenicity of inactivated influenza vaccines.
Key words: flu, vaccine, quadrivalent influenza vaccine

Ш

ирокая циркуляция вирусов гриппа обеспечивает устойчивые риски развития сезонных
эпидемий и пандемий. Эпидемическое распространение гриппозной инфекции сопровождается
ростом заболеваемости и смертности населения, в
том числе от сопутствующей патологии, прежде всего
легочных заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Доказано, что вакцинопрофилактика гриппа
безопасна, и клинически и экономически эффективна. Именно поэтому сегодня продолжается научный поиск для разработки новых, так называемых
усовершенствованных вакцин [1].
Основными путями совершенствования вакцинных препаратов являются:
1. Включение в состав гриппозных вакцин новых
адъювантов, что способствует:
• повышению иммуногенности;
• снижению антигенной нагрузки на организм;
• реализации антиген-сберегающей стратегии.
Разработка новых технологий получения антигенов. Прежде всего, переход от традиционной
аллантоисной технологии к наработке вируса на
клеточных линиях.
2. Разработка новых технологий производства
вакцин:
• без консервантов;
• виросомальные вакцины;

• векторные вакцины;
• ДНК-вакцины;
3. Новые пути введения (например, трансдермальные вакцины).
В 2017 г. эксперты ВОЗ сформировали концепцию создания новых улучшенных гриппозных
вакцин и определили предпочтительные характеристики продукта [2]. Согласно этим рекомендациям вакцина будущего должна отвечать нескольким
критериям, в том числе:
1. Быть безопасной и эффективной в отношении
антигенно отклонившихся штаммов вируса гриппа в течение 3–5 лет [3].
2. Наиболее предпочтительным вариантом является создание универсальной гриппозной вакцины, защищающей как антигенного дрейфа,
так и шифта вируса гриппа [4].
3. Новые гриппозные вакцины должны быть легко производимы в необходимых количествах
и иметь приемлемую себестоимость.
ВОЗ разработаны нормы и стандарты к качеству и безопасности биологических лекарственных
препаратов.
Особые
требования
к безопасности вакцин определяются тем, что вакцины, в отличие от лекарственных препаратов,
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Рисунок 1.
Контроль безопасности вакцин от лаборатории до регистрации
Control of vaccine safety from laboratory to registration
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В соответствии с требованиями контроль безопасности и эффективности вакцин, как и любого
лекарственного препарата, осуществляется начиная с этапа разработки, когда проводятся оценка
физико-химических параметров, специфической
активности, всесторонние доклинические исследования безопасности и эффективности на животных. Только после доклинического подтверждения
эффективности и безопасности препарата выдается разрешение на первую фазу клинических исследований на здоровых добровольцах (рис. 1). После
регистрации и выхода на рынок вакцины продолжается мониторинг эффективности и безопасности
препарата с целью накопления данных и регулярной оценки соотношения «риск/польза» [7].
Контроль качества вакцин проводится на каждом этапе производства, начиная от входного
контроля исходных материалов и до доставки покупателю/дистрибьютору. В РФ система надзора
за качеством вакцинных препаратов включает
5 уровней контроля:
1. Испытания новых вакцин разработчиком и национальным органом контроля.
2. Контроль вакцин на производстве.
3. Сертификация серий вакцин.
4. Инспектирование предприятий.
5. Госконтроль соответствия качества вакцин
на местах их применения, включая соблюдение
правил хранения, транспортировки и использования вакцин.
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применяют у здоровых людей, в том числе детей
раннего возраста [5]. Именно поэтому вакцинные
препараты должны обеспечивать максимальную
протективную защиту и при этом не ассоциироваться с риском какого-либо ущерба здоровью вакцинируемого.
Современное производство вакцин предусматривает применение и соблюдение ряда стандартов, в том числе ГОСТ Р 52249-2004 «Правила
производства и контроля качества лекарственных
средств» аналога стандарта «Надлежащая производственная практика» (Good Manufacturing
Practice, (GMP)), принятого в странах Европейского
союза. Кроме того, требования к качеству и контролю лекарственных препаратов, в частности
гриппозных вакцин, изложены в Российской фармакопее, где перечислены все ключевые характеристики качества [6]. Как следствие соблюдения
стандартов производства вакцинных препаратов
государство и потребитель могут быть уверены, что:
1. Производство стабильно, качество продукции
воспроизводимо от серии к серии и обеспечено
нормативным документом и утвержденным технологическим регламентом на каждом из этапов производства;
2. Система документации позволяет контролировать все этапы производства и хранения
продукта в течение срока годности у производителя, а также при транспортировке.
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Следует отметить, что вакцины от гриппа являются самыми безопасными с учетом длительного
и массового опыта их применения. Согласно данным ВОЗ, переносимость гриппозных вакцин в целом хорошая (табл. 1) [8]. В то же время ежегодное
изменение состава антигенов гриппозной вакцины
обусловливает риск возникновения непредвиденных неблагоприятных реакций.
Действительно, для гриппозных вакцин характерно ежегодное изменение штаммового состава, обусловленное сменой циркулирующих
типов и подтипов вируса гриппа. Несмотря на достижения глобальной системы надзора за гриппом, не всегда удается точно прогнозировать
циркуляцию доминантных возбудителей на отдельных территориях и включать их в рекомендованный
штаммовый состав противогриппозных вакцин на
грядущий эпидемический сезон. Кроме того, следует учитывать какие вакцины от гриппа применяются для вакцинации населения. Так, например,
для Северного полушария на эпидемический сезон 2017–2018 гг. ВОЗ рекомендовала включить
в состав трехвалентных вакцин следующие антигены: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-подобный,
A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)-подобный, B/
Brisbane/60/2008-подобный (Викторианская линия). В свою очередь, для квадривалентных вакцин
дополнительно – B/Phuket/3073/2013-подобный
(Ямагатская линия) [9]. Однако в Российской
Федерации не зарегистрированы квадривалентные вакцины, что не позволило создать вакцинальный иммунитет к вирусу гриппа типа В Ямагатской
линии. В тоже время, среди антигенно охарактеризованных вирусов гриппа типа В, выделенных
от больных, более чем 95% относились к линии
Ямагата [10].
Прошедший эпидемический сезон 2017–
2018 гг. подтвердил актуальность применения четырехвалентных вакцин в профилактике гриппа.
В России до настоящего времени четырехвалентные вакцины от гриппа не зарегистрированы и не
производились [11]. Создание отечественного четырехвалентного вакцинного препарата позволит

повысить эффективность вакцинации и существенно увеличить экономический эффект профилактики
гриппа.
Первая российская четырехвалентная вакцина
прошла клинические испытания в многоцентровом
двойном-слепом рандомизированном исследовании в параллельных группах. Оценка безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцинации
проводилась с участием у 612 добровольцев в возрасте 18– 60 лет в эпидемический сезон гриппа
2016–2017 гг. на базе трех клинических центров:
• ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева»
Минздрава России;
• ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней» ФМБА России;
• ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика И. П. Павлова» Минздрава России.
Протокол клинического исследования был одобрен Этическим комитетом Минздрава России
и локальными этическими комитетами клинических центров.
Исследуемая вакцина и вакцины сравнения
включали очищенные антигены (гемагглютинин
и нейраминидазу) вирусов гриппа подтипов А и типов В, выращенных в куриных эмбрионах, и рекомендованные ВОЗ для эпидемического сезона
2016–2017 гг. Исследуемая российская гриппозная
четырехвалентная инактивированная субъединичная адъювантная вакцина содержала: антиген вируса гриппа типа А (H1N1) 5 мкг, антиген вируса
гриппа типа А (H3N2) 5 мкг, антиген вируса гриппа типа В (Ямагатская линия) 5 мкг, антиген вируса гриппа типа В (Викторианская линия) 5 мкг
и 500 мкг Полиоксидония® (QIV РО). Для вакцин
сравнения выбрали препараты идентичные по антигенам вируса гриппа типа А и различающиеся по
штаммам вируса типа В:
1) Гриппол® плюс (TIV Ya), содержащий штамм В
(Ямагатская линия); и
2) Гриппол® плюс (TIV Vic), содержащий штамма В
(Викторианская линия).

Таблица 1.
Частота развития легких и тяжелых реакций на вакцинацию против гриппа
The incidence of light and severe reactions to influenza vaccination
Выраженность побочных
эффектов
Severity of side effects

Описание
Description

Легкие
LIght

Реакции в месте инъекции
Reactions at the injection site
Лихорадка у детей в возрасте 1–5 лет
Fever in children aged 1–5 years
Лихорадка у детей в возрасте 6–15 лет
Fever in children aged 6–15 years

Тяжелые
Serious
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Анафилаксия
Синдром Гийена–Барре
Anaphylaxis
Guillain–Barre Syndrome

Частота
Frequency
10–64 out of 100
12 out of 100
5 out of 100
0,7 на миллион
per million
1–2 на миллион
per million

Конференции

Методом блочной рандомизации добровольцев рандомизировали в 3 группы (в соотношении 1:1:1):
1. Группа А – 205 человека: вакцина гриппозная
четырехвалентная инактивированная субъединичная Гриппол® Квадривалент, суспензия для
внутримышечного и подкожного введения.
2. Группа Б – 205 человека: Гриппол® плюс, вакцина гриппозная трехвалентная инактивированная
полимер-субъединичная, содержащая антигены
вируса гриппа типа В (линия Ямагата), суспензия
для внутримышечного и подкожного введения.
3. Группа В – 202 человека: Гриппол® плюс,
вакцина гриппозная трехвалентная инактивированная полимер-субъединичная, содержащая антигены вируса гриппа типа В (линии
Виктория), суспензия для внутримышечного
и подкожного введения.

Титр антител определяли в реакции торможения
гемагглютинации (РТГА) до вакцинации и через три
недели после вакцинации (день 22 ± 1).
Из 612 вакцинированных 609 (99,5%) человек
завершили исследование в соответствии с протоколом (204 (99,5%) в группе А, 204 (99,5%) в группе
Б и 201 (99,5%) в группе В). Ни один из испытуемых
не выбыл из исследования вследствие нарушения
протокола или развития нежелательного явления.
Значимые демографические и антропометрические различия у участников исследования отсутствовали.
Как видно на рисунке 2, в группе добровольцев, привитых четырехвалентной вакциной, доля
лиц с 4-х кратным приростом титра специфических антител после вакцинации была наибольшей по всем четырем антигенам (65,8% – H1N1,
69,3% – H3N2, вирус гриппа В: Викторианская
линия– 67,8%, Ямагатская – 65,3%) по сравнению с группой Б (62,6% – H1N1, 60,6% – H3N2,
Викторианская линия – 18,7%, Ямагатская линия –
59,6% для) и группой В (62,4% – H1N1, 62,9% –
H3N2, Викторианская линия – 62,9% Ямагатская
линия – 29,2%).
Для проверки гипотезы о том, что четырехвалентная вакцина не уступает по иммуногенности
трехвалентным компараторам, использовали ковариационный анализ ANCOVA. Установлено, что
иммуногенность тестируемой вакцины не уступает
вакцинам сравнения в отношении значений среднего геометрического титров антител (СГТА) к трем
совпадающим антигенам и превышает трехвалентные вакцины в отношении не включенного в них
второго штамма гриппа В.
Кратность увеличения СГТА по антигенам варьировала в группе А от 4,77 до 5,47, в группе
Б – от 4,04 до 5,22 и в группе В – от 4,60 до 5,17
(рис. 3). Таким образом, как исследуемая вакцина,

Таблица 2.
Критерии иммуногенности вакцин
Immunogenicity criteria for vaccines
(Note for guidance on harmonization of requirements for influenza vaccines CPMP/BWP/214/96)
Критерии иммуногенности
Immunogenicity criteria
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Всем добровольцам вводили одну дозу вакцины
однократно внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча (в дельтовидную мышцу)
в объеме 0,5 мл.
Безопасность вакцинации оценивали на основании клинико-лабораторного наблюдения, выраженности и продолжительности местных и общих
реакций на введение вакцин, наличия нежелательных явлений, связанных с применением исследуемых препаратов. Оценку местных и общих реакций,
а также нежелательных явлений проводили в течение 6 месяцев с момента вакцинации.
Для оценки иммунологической эффективности вакцинации учитывали следующие параметры
(табл. 2):
• титр сывороточных антител к антигенам: вируса гриппа типа А(H1N1), вируса гриппа типа
А(H3N2), вируса гриппа типа В (Ямагатская
и Викторианская линии) до вакцинации и через
21 день после вакцинации;
• уровень сероконверсии (доля лиц с четырехкратным и выше приростом титров антител
после вакцинации);

• кратность нарастания антител к гемагглютинину
после вакцинации по сравнению с исходными
значениями.

Возрастная группа 18–60 лет
Age group 18–60 years old

Уровень сероконверсии (доля лиц, у которых титр антител увеличился в 4 раза
в сравнении с исходным)
Level of seroconversion (the proportion of individuals whose antibody titer increased 4-fold in
comparison with the original)

≥ 40%

Уровень серопротекции (доля лиц, ответивших выработкой антител в титре 1/40 и выше)
Seroprotection level (the proportion of individuals responding with antibody production
in the titer of 1/40 and above)

≥ 70%

Фактор сероконверсии (кратность нарастания СГТ антител в сравнении с исходным)
The factor of seroconversion (the multiplicity of the increase in the mean geometric antibody
in comparison with the original one)

≥ 2,5
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Рисунок 2.
Уровень сероконверсии в группах вакцинированных
The level of seroconversion in groups of vaccinated
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H1N1

H3N2

так и вакцины сравнения соответствовали критерию СРМР по кратности прироста антител.
Не установлено значимых различий в частоте
развития у привитых реакций на введение вакцины между основной группой и группами сравнения.
Местные и общие реакции возникали в основном
в течение первых 3 дней после вакцинации и были,
как привило, слабовыраженными и не требовали
медицинских вмешательств.
За весь период наблюдения минимум одна
местная реакция возникала у 66 (32,2%) добровольцев в группе А, у 44 (21,5%) – в группе Б и у 61
(30,2%) – в группе В. Как видно из данных таблицы 3, во всех группах наиболее частыми местными реакциями, зарегистрированными в первые

B (Ya)

B (Vic)

пять дней после вакцинации, были покраснение,
болезненность и припухлость в месте инъекции.
Практически во всех случаях местные реакции
были слабовыраженными и не требовали медицинских вмешательств.
Анализируя частоту и характер системных
реакций, из рассмотрения исключили добровольцев, у которых в течение 5 дней после
иммунизации развились интеркуррентные заболевания. За период наблюдения минимум одна
системная реакция наблюдалась у 19 (10,3%)
человек в группе А, у 41 (21,9%) – в группе Б
и у 32 (17,1%) – в группе В. Данные таблицы 3
показывают, что наиболее частыми системными
реакциями в первые 5 дней после вакцинации

Рисунок 3.
Кратность нарастания титров антител у вакцинированных
The multiplicity of antibody titers in vaccinated
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Таблица 3.
Результаты оценки реактогенности и безопасности по группам вакцинации
Results of reactogenicity and safety assessment by vaccination groups
Местные реакции
Local reactions
Гриппол
Квадривалент (А)
Grippol Quadrivalent (A)
n = 205 (%)

Гриппол плюс
(Ямагата) (Б)
Grippol plus
(Yamagata) (B)
n = 205 (%)

Гриппол плюс
(Виктория) (В)
Grippol plus
(Victoria) (AT)
n =2 02 (%)

Болезненность
Painfulness

18.5

11.2

14.4

Покраснение (< 30 mm)
Redness

20.0

14.6

18.8

Припухлость
Intumescence

13.2

6.8

9.4

Зуд
Pruritus

6.8

4.9

4.5

Гриппол
Квадривалент (А)
Grippol
Quadrivalent (A)
n = 185 (%)

Гриппол плюс
(Ямагата) (Б)
Grippol plus
(Yamagata) (B)
n = 187 (%)

Гриппол плюс
(Виктория) (В)
Grippol Plus
(Victoria) (AT)
n = 187 (%)

0

1.6

1,6

Недомогание
Malaise

3.8

17.5%

5.3

Головная боль
Headache

4.9

10.2

6.4

Миалгия
Myalgia

0.5

2.7

3.7

Системные реакции

Температура
Temperature > 37 °C

от вирусов гриппа В, не влияет на безопасность
вакцины.
Проведенное исследование включало взрослых
больных от 18 до 60 лет. В настоящее время проходят клинические испытания российской гриппозной четырехвалентной вакцины с участием детей
6–17 лет. Ожидается, что она будет доступна для
вакцинации детей и подростков в сезон гриппа
2019–2020 гг.
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во всех группах привитых были головная боль,
недомогание, миалгии. Повышение температуры тела выше 37 °С в группе А не зарегистрировано, в группах Б и В температура тела не
превышала 37,5 °С. Следует отметить, что практически во всех случаях системные реакции были
слабой или средней степени тяжести, проходили
самостоятельно и в подавляющем большинстве
не превышали 2 дней.
В динамике наблюдения за привитыми добровольцами результаты физикального осмотра и лабораторные показатели оставались в пределах
нормы. Серьезных нежелательных явлений, случаев смерти или прекращения участия в исследовании по причине развития нежелательных явлений
не зарегистрировано.
Таким образом, исследуемая вакцина имеет высокий профиль переносимости и безопасности. Она полностью соответствует критериям
иммуногенности инактивированных гриппозных
вакцин. Следует подчеркнуть, что включение второго штамма вируса гриппа В не снижает выработку иммунного ответа на другие штаммы
вакцины и обеспечивает более широкую защиту

Заключение
• Россия обладает собственными ресурсами для
производства высококачественных отечественных четырехвалентных вакцин против гриппа.
• Первая российская четырехвалентная вакцина
против гриппа прошла доклинические и клинические исследования и имеет высокий профиль
переносимости и безопасности.
• Четырехвалентная гриппозная вакцина соответствует критериям иммуногенности инактивированных гриппозных вакцин.
• Четырехвалентная гриппозная вакцина на финальном этапе регистрации в РФ и будет доступна для населения в предстоящем сезоне.
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Живая аттенуированная и инактивированная гриппозные вакцины
имеют сходную эффективность у детей
В сезоны гриппа 2016–2017 и 2017–2018 гг.
Консультативный комитет США по иммунизации
(ACIP) рекомендовал не использовать живые вакцины против гриппа из-за относительно низкой их
эффективности против A(H1N1) pdm09.
В Канаде в течение 4 сезонов проводилось исследование с участием 10 169 детей
(53,4% мужского пола, средний возраст 7 лет)
для определения эффективности живой и инактивированной вакцин против гриппа. Эффективность живой вакцины против гриппа A(H1N1)
pdm09 составила 69% (95% ДИ, 56–78%), инактивированной – 79% (95% ДИ, 70–86%). Против
гриппа A(H3N2) эффективность живой вакцины
была 36% (95% ДИ, 14–53%), инактивированной – 43% (95% ДИ, 22–59%), против гриппа B –
74% (95% ДИ, 62–82%) и 56% (95% ДИ, 41–66%)

соответственно. Эффективность вакцин сопоставима, за исключением сезона 2015–
2016 гг., когда защита от гриппа В живой
вакциной была ниже.
Таким образом, не было получено доказательств, подтверждающих отсутствие эффективности живых вакцин против гриппа A (H1N1) pdm09.
Результаты Канадского исследования показали,
что допустимо использование любого типа вакцин
против гриппа у детей.
В феврале 2018 г. ACIP решила, что живая противогриппозная вакцина может использоваться
в эпидсезон 2018–2019 гг.
Подготовил Н. И. Брико.
Источник: https://jamanetwork.com/journals/
jamapediatrics/fullarticle/2685843

Конференции

Безопасность и эффективность
субъединичной вакцины против гриппа,
содержащей Полиоксидоний®.
Систематический обзор и метаанализ клинических
исследований
Р. Компьер (info@fluconsult.com)
Европейская консалтинговая биотехнологическая компания «Fluconsult»,
Нордвейк, Нидерланды
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Резюме
В обзоре представлен клинический экспертный метаанализ соответствия основным требованиям к безопасности и эффективности. субъединичной вакцины против гриппа, содержащей полимер Полиоксидоний в качестве адъюванта (ПО-АГ). Результаты
метаанализа убедительно демонстрируют, что вакцины, содержащие сниженное количество ГА в сочетании с адъювантом ПО
низкореактогенны, безопасны и индуцируют гуморальный иммунный ответ, сопоставимый с таковым для других инактивированных вакцин без адъюванта. ПО-АГ является безопасной и эффективной вакциной против гриппа.
Ключевые слова: грипп, вакцина, Гриппол, Полиоксидоний
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Safety and Efficacy of a Subunit Vaccine against Flu Containing Polyoxidonium Systematic Review and Meta-Analysis
of Clinical Trials
R. Kompier (info@fluconsult.com)
Noordwijk, Netherlands
European consulting biotechnology company Fluconsult, NoordwijkNetherlands
Abstract
The review presents a clinical expert meta-analysis of compliance with the basic requirements for safety and efficacy Of subunit
influenza vaccine containing polymer Polyoxidonium (PO) as an adjuvant (PO-AG). The results of the meta-analysis convincingly
demonstrate that a reduced HA dose in combination with the adjuvant PO is safe and low reactogenic and induces a humoral immune
response comparable to that of other inactivated vaccines without adjuvant. PO-AG is safe and effective vaccine against influenza.
Key words: influenza, vaccine, Grippol, Polyoxidonium

В

акцины против гриппа группы Гриппол®
(в разных формах) уже более двух десятилетий используется в Российской Федерации
и других странах. Вакцина содержит гемагглютинин вируса гриппа (ГА) и субъединицы нейраминидазы (НА) [1] и 500 мкг адъюванта Полиоксидоний®
(Международное непатентованное наименование – азоксимера бромид), иммунологически
активного полимера [2]. Далее вакцины будут
упоминаться как «субъединичная вакцина против
гриппа, содержащая полимер в качестве адъюванта» (ПО-АГ).
Существует несколько форм ПО-АГ (табл. 1).
Первая трехвалентная ПО-АГ Гриппол®, вышедшая
на российский рынок в 1996 г., содержала 50 мкг
антибактериального консерванта тиомерсал на
одну вакцинирующую дозу. В 2009 г. была зарегистрирована трехвалентная вакцина Гриппол® плюс,
являющаяся идентичной формой без тиомерсала.
Трехвалентные вакцины содержат, помимо штаммов вируса гриппа А (представляющих подтипы
A(H3N2) и A(H1N1) один штамм вируса гриппа B,

линии B/Victoria или B/Yamagata. В ближайшее
время на российский рынок выходит четырехвалентная ПО-АГ, которая, помимо ГА двух вирусов
гриппа А содержит два штамма вируса гриппа B –
Ямагатской и Викторианской линий. Антигены для
этих трех форм, были выделены из вирусных частиц, выращенных в куриных эмбрионах. При получении антигенов для вакцины Гриппол® Нео для
выращивания вируса использовали альтернативную культуру – клетки почек собаки Madin-Darby
(MDCK) [3].
В то время как в используемых в настоящее
время субъединичных (АГ) и расщепленных (СПЛ)
вакцинах против гриппа стандартная доза ГА составляет 15 мкг на каждый штамм, ПО-АГ содержит
только 5 мкг. Таким образом, адъювант ПО предназначен не для повышения иммунного ответа на
ГА, а для снижения количества ГА на дозу вакцины
(стратегия снижения дозы антигена).
Цель настоящего клинического экспертного метаанализа заключается в определении того,
соответствует ли ПО-АГ основным требованиям
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Таблица 1.
Формы субъединичной вакцины против гриппа, содержащей полимер в качестве адъюванта (ПО-АГ)
Forms of a subunit vaccine against influenza containing the polymer as an adjuvant (PO-AG)
Торговое наименование форм вакцины
Trade name of vaccine forms

Год введения
Year of introduction

Гриппол®
Grippol®

Гриппол® плюс
Grippol® plus

Гриппол® Нео
Grippol® Neo

Четырехвалентная
вакцина группы
Гриппол®
Quadrivalent vaccine
of Grippol® group

1996

2009

2009

2018

Тип вакцины
Type of vaccine

субъединичная

Количество HA на штамм
вируса
Quantity of HA per strain
of virus

5 мкг

Число штаммов вируса
Number of strains
of the virus

3

4

Общее количество HA
в дозе
The total amount
of HA in a dose

15 мкг

20 мкг

Адъювант
Adjuvant
Консервант тиомерсал
Preservative thiomersal

+ (50 мкг)

–
куриные яйца
chicken eggs

к безопасности и эффективности. Заявления
для ПО-АГ заключаются в следующем:
адъювант ПО не повышает реактогенность вакцины, сниженное содержание ГА (5 мкг) на каждый
штамм вакцины, содержащей ПО в качестве адъюванта, будет индуцировать гуморальный иммунный
ответ, сопоставимым с таковым у вакцин со стандартной дозой (15 мкг на каждый штамм вакцины).
Настоящий метаанализ направлен на оценку
доказательной базы данных заявлений путем:
• анализа всех доступных данных клинических
исследований, выполненных с использованием
форм ПО-АГ (в том числе плацебо-контролируемых исследований или сравнительных исследований с препаратом сравнения, «независимых»
исследований, а также исследований с альтернативными дозами или схемами),
• извлечения соответствующих данных по безопасности (с учетом серьезных нежелательных
явлений – СНЯ) и эффективности,
• использования методов метаанализа и метарегрессии для обобщения и интерпретации этих
данных.
На рисунке 1 представлен поток операций при
сборе и анализе данных клинических исследований для вакцин ПО-АГ.

культура клеток MDCK
MDCK cell culture

куриные яйца
chicken eggs

Определение, идентификация и поиск клинических исследований с применением ПО-АГ
Первым этапом было выявление всех клинических исследований с применением ПО-АГ, проведенных за последние два десятилетия. Поиск
литературы проводили в электронных базах данных Национальной библиотеки по медицине США
(US National Library of Medicine) [4] и Cochrane
Database of Systematic Reviews [5] с использованием запросов «грипп» и «вакцина», а также
[«Полиоксидоний» или «Гриппол»], что дало 16 ссылок. Производителем [6] представлен список,
полученный в результате поиска литературных источников в электронных библиотеках на русском
языке. Перекрестные ссылки с уже выявленными
документами проверяли на наличие новых ссылок.
Таким образом собрали исходный список, содержащий 130 публикаций, из которых 111 исключили
по причинам, указанным на рисунке 2. В остальных
19 публикациях описано 18 независимых клинических исследований (результаты по безопасности
и эффективности для одного из исследований представлены в двух отдельных статьях).
Кроме того, компания производитель предоставила оригиналы отчетов о 13 клинических исследованиях и документацию по пяти клиническим
исследованиям, для которых не были доступны
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Субстрат для выращивания вируса Substrate for
growing virus

500 мкг Полиоксидоний®
Polyoxidonium®
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Рисунок 1.
План сбора и анализа клинических данных на ПО-АГ
Тhe plan for the collection and analysis of clinical data on PO-AG

Источники
Поиск исследований
Извлечение релевантных данных, критериев безопасности и эффективности
Эффективность: анализ

Безопасность: анализ
Реактогенность

СНЯ

Определение сходства между разными
рецептурами PO SU

Обзор всех исследований
Определение сходства
между разными рецептурами
PO SU
Сравнение с неадъювантными
вакцинами

Первичные кон. точки
Корректировка по исходным
показателям по всем
исследованиям
Влияние среднего возраста

Вторичные
кон. точки
Обзор всех
исследований

Влияние ПО на эффективность
Влияние дозы вакцины, среднего возраста и общего состояния
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Влияние ПО
на реактогенность

Сравнимость
и превосходство эффективности квадривалентной вакцины

Рисунок 2.
Сбор публикаций и других источников для экстракции данных клинических исследований
Collection of publications and other sources for extraction of clinical research data

Документы, представленные Петровакс Фарм

Публикации
Необработанный
список результатов
систематического
литературного поиска
в русско- и англоязычных библиотеках
130

–111

Необработанный
список результатов
систематического
литературного поиска
в русско- и англоязычных библиотеках
19
1 исследование
обсуждается
в 2 публикациях

94

Сравнение с неадъювантными
вакцинами

Исключение данных,
не соответствующих
критериям
Дубликаты
–23
Комментарии,
рекомендации,
инструкция
–45
Не-гриппиозная
вакцина (иное
применение ПО)
–19
Доклинические
исследования
–2
Исследования
гриппозной
вакцины,
но без реливантной
конечной точки
(например, полевое
исследование)
–20
Малая выборка
(<10 на группу)
–2
Опубликованные
клинические исследвания
18

Первоначальный отчет
по исследованию (ПОИ)
13

Также
опубликовано
6

Неопубликованные клин.
исследования,
имеется ПОИ
7

Компиляция
исследований
5

Клин. исследования по вторичным источникам
5

Клинические исследвания, соответствующие критериям
включения в анализ данных
13
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Таблица 2.
Сведения о 30 клинических исследованиях, вошедших в анализируемую базу данных (84 исследуемые группы)
Information on 30 clinical trials included in the analyzed database (84 study groups)
Число исследований
Number of studies
30

Число участников/%
Number of participants /%
11459

100,0

Контингенты и возраст
Contingents and age
Дети раннего возраста (от 0,5 до 3 лет)
Children of early age (from 0.5 to 3 years)

3

441

Дети/подростки (от 3 до 17)
Children/teens (3 to 17)

12

4863

Взрослые 18–60
Adults 18–60

10

3369

Преимущественно пожилые (> 60)
Mostly elderly (> 60)

5

2786

3,8
42,4
29,4
24,3

Состояние здоровья
Health status
Преимущественно здоровые
Mostly healthy

18

7115

Преимущественно с хроническим заболеванием
Mostly with chronic disease

12

4344

62,1 %
37,9 %

Дизайн исследования
Study design
7

5130

Рандомизированное, не плацебоконтролируемое
Randomized and nonplacebocontrolled

15

4312

Неконтролируемое независимое
Uncontrolled independent

8

2017

44,8
37,6
17,6

Оцениваемый параметр
Estimated parameter
Только безопасность
Safety only

15

7469

Только эффективность
Efficiency only

1

40

Безопасность и эффективность
Safety and efficiency

14

3950

Число исследуемых
групп
Number of subjects
groups
84

65,2
0,3
34,5

Число участников/(%)
Number of participants /%
11459

100,0

Препараты
26,6

Гриппол®
Grippol®

21

3051

Гриппол® Плюс
Grippol® plus

28

3183

Гриппол®
Нео Grippol® Neo

3

290

Гриппол® Квадри
Grippol® Quadri

2

236

2,1
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Рандомизированное и плацебоконтролируемое
Randomized and placebocontrolled

27,8
2,5

Вакцины сравнения
Vaccines for comparison
Цельновирусная вакцина (Ufa), расщепленные
вакцины (Бегрика®, Ваксигрип®, Флюарикс®), субъединичные вакцины(Инфлювак®, Агриппал®)
The whole-virus vaccine (Ufa), split vaccines (Begrika®, Vaxigrip®, Fluarix®), subunit vaccines (Influvac®,
Agrippal®).

14

1391

12,1

Плацебо (раствор натрия хлорида)
Placebo (sodium chloride solution)

10

2200

19,2

Невакцинированные из группы контроля
Unvaccinated from control group

6

1108

9,7
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отчеты или публикации. Таким образом, из трех
источников идентифицировали 30 клинических
исследований ПО-АГ, соответствующих критериям включения для дальнейшей обработки данных.
Собранная база данных клинических исследований ПО-АГ является наиболее полной на данный
момент.
4.2. Извлечение соответствующих данных
исследований
На следующем этапе вся релевантная информация об изучаемых популяциях и дизайне исследований была сведена в общую таблицу (табл. 2).
Исследования, проведенные с 1993 по 2016 г.,
включают в общей сложности 11 459 вакцинированных всех возрастов, от детей (с возраста 6 месяцев) до пожилых (99 лет), здоровых или
с хроническими заболеваниями. Наименьшее
число участников исследования – 40 человек,
наибольшее – 3500 (медианное значение: 160).
Распределение участников по возрастным группам, состоянию здоровья и исследуемым группам
приведено в таблице 3. Большинство исследований были рандомизированными. Часть из них были
плацебо-контролируемыми. Во всех, за исключением одного, проведена оценка безопасности. В одной трети исследований оценивали эффективность.
30 клинических исследований включали 84 исследуемые группы, в большей части которых участники были вакцинированы ПО-АГ, преимущественно
Гриппол® (1993–2008 гг.) и Гриппол® Плюс (2008–
2016 гг.). Рандомизированные исследования также включали группы вакцинированных вакцинами
сравнения (без адъюванта, содержащие 15 мкг HA
на каждый штамм вакцины) или плацебо.
4.3 Конечные точки, используемые для
извлечения соответствующих данных
исследований
4.3.1 Конечные точки для оценки безопасности
Для оценки безопасности собирали данные
по трем конечным точкам:
• В течение пяти дней после введения:
• Частота возникновения местных реакций (Rlr)
• Частота системных реакций (Rsr)
В течение четырех недель после введения:
Число серьезных нежелательных явлений (СНЯ)
Особое внимание уделяли оценке частоты серьезных аллергических реакций и событиям со
стороны нервной системы (таким как синдром
Гийена-Барре, нарколепсия).
4.3.2 Конечные точки для оценки эффективности
Для оценки эффективности собирали данные по
двум первичным и трем вторичным конечным точкам:
Первичные конечные точки
Уровень антител до вакцинации: натуральный
логарифм среднего геометрического значения титра HI до вакцинации [ln(pre-GMT)] ± SD
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Уровень антител после вакцинации: натуральный логарифм среднего геометрического значения
титра HI после вакцинации [ln(post-GMT)] ± SD
Вторичные конечные точки
Частота серопротекции (SPR): доля лиц с титром
после вакцинации не менее 40
Частота сероконверсии (SCR): доля лиц с не менее чем четырехкратным повышением титра между
точками «до вакцинации» и «после вакцинации»
Среднекратный прирост (MFI): отношение GMT
после вакцинации/GMT до вакцинации
Значения для стандартного отклонения (SD) рассчитывали при помощи 95% доверительных интервалов для значений GMT или других показателей
вариации в соответствии с указанным в исходных
документах. Поскольку оценку эффективности для
каждого участника проводили с получением нескольких пар титров (по одной паре для компонентов вакцины A(H3N2) и A(H1N1) и одного или двух
штаммов B), группы делили на подгруппы по компонентам вакцин [7, 8].
5 Результаты
В данном обзоре анализировали имеющиеся
данные клинических исследований, подтверждающие два основные характеристики, касающиеся
безопасности и эффективности субъединичной вакцины против гриппа, содержащей полимер в качестве адъюванта (ПО-АГ), а именно, что адъювант
Полиоксидоний® (ПО) не повышает реактогенность
вакцины, позволяет сократить количество ГА
до 5 мкг на каждый штамм вакцины, содержащей
Полиоксидоний в качестве адъюванта, индуцироует гуморальный иммунный ответ, сопоставимый
с таковым для традиционных инактивированных
гриппозных вакцин, содержащих по 15 мкг ГА каждого штамма.
Оценка данных по безопасности показала благоприятный профиль безопасности ПО-АГ: в среднем, от 4 до 5% местных и системных реакций,
возникающих обычно в легкой транзиторной форме. Анализ показал, что использование адъюванта Полиоксидоний® не связано с реактогенностью.
У более 6000 получавших ПО-АГ не отмечено серьезных нежелательных явлений. Эти результаты
касаются всех возрастных категорий, в том числе
пожилых участников.
Таким образом: из данных 29 клинических исследований, проведенных у лиц всех возрастов,
получены убедительные свидетельства, подтверждающие первое утверждение в отношении ПО-АГ:
полимерный адъювант Полиоксидоний® не повышает реактогенность вакцины. ПО-АГ является
безопасной вакциной против гриппа и обладает
преимуществами по сравнению с другими вакцинами, используемыми в настоящее время.
Данные по эффективности также демонстрируют благоприятный профиль ПО-АГ. Вакцина соответствовала бы критериям CPMP для ежегодного

Конференции

Таблица 3.
База данных по клиническим исследованиям для проведения метаанализа
Database for clinical trials for meta-analysis
Количество
исследований
Amount
of studies

Число участников
Number
of participants

0,5–3

3

441

Grippol®

21

3051

3–17

12

4863

Гриппол® плюс
Grippol® plus

28

3183

18–60

10

3369

Гриппол® Нео
Grippol® Neo

3

290

> 60

5

2786

4-х валентная
вакцина*
4 valent vaccine*

2

236

Всего
Total

30

11459

Препарат
сравнения
The preparation
of comparison

14

1391

Состояние
здоровья
Health status

Количество
исследований
Amount
of studies

10

2200

Здоровые
Healthy

18

7115

Наличие
хронического
заболевания
Presence
of a chronic disease

12

4344

Интактный
контроль
Intact control

6

1108

Всего
Total

30

11459

Всего
Total

84

11459

Вакцина
Vaccine

Число участников
Number
Плацебо
of participants
Placebo

Количество групп
Число участников
Amount
Number
of groups
of participants

* Гриппозная инактивированная субъединичная вакцина, содержащая адъювант Полиоксидоний® (МНН: Азоксимера бромид) Influenza
inactivated subunit vaccine containing an adjuvant Polyoxidonium® (INN: Azoxime bromide).

повторного лицензирования в Европейском союзе
у молодых взрослых (от 18 до 60 лет) и пожилых
(> 60 лет). Что более важно, анализ по первичным
конечным точкам в отношении антител демонстрирует заявленный эффект по снижению количества
антигена: при использовании лишь трети обычной
дозы антигенов ПО-АГ вызывает индукцию выработки антител, сопоставимую с таковой для других
существующих инактивированных гриппозных вакцин. Эти результаты получены с использованием
данных 15 исследований с участием 4000 человек,
и они применимы для детей и взрослых моложе

60 лет. По всей видимости, они также применимы к пожилым, но только три из 15 исследований
проводились в этой возрастной группе. Таким образом, из данных 15 клинических исследований,
проведенных преимущественно у детей и взрослых
не старше 60 лет, получены убедительные свидетельства, подтверждающие второе утверждение
в отношении ПО-АГ: сниженное количество ГА в сочетании с адъювантом ПО индуцирует гуморальный
иммунный ответ, сопоставимый с таковым для других инактивированных вакцин без адъюванта. ПОАГ является эффективной вакциной против гриппа.
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Возрастная
группа (лет)
Age group (years)
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