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Иммунизация против гриппа является важ-

ным мероприятием общественного здравоохра-

нения в борьбе как с сезонными эпидемиями, 

так и с пандемическим гриппом. По данным 

ВОЗ, в мире ежегодно во время эпидемий гриппа 

и сезонных подъемов заболеваемости другими 

респираторными инфекциями болеет от 3 до 5 

млн человек. Остается высоким риск смерти при 

гриппе и его осложнениях в старших возрастных 

группах, причем летальность увеличивается не 

только от вирус-ассоциированных болезней, но 

и от неинфекционных заболеваний. 

Согласно данным Роспотребнадзора, в эпид-

сезоне 2013–2014 гг. интенсивность гриппа на 

территории РФ была невысокой – регистриро-

вался низкий уровень заболеваемости и госпи-

тализации. Тем не менее официально было заре-

гистрировано 32 летальных случая. Фактором 

риска смертельных исходов по-прежнему оста-

ются хронические заболевания [1].

ВОЗ рекомендует в качестве усиления мер 

готовности к ежегодным эпидемиям и пандемии 

постоянно пополнять запасы гриппозных вак-

цин. В 2006 г. ВОЗ был принят Глобальный план 

действий (ГПД) против гриппа, направленный 

прежде всего на увеличение производства грип-

позных вакцин в мире. Результатом осуществле-

ния этого плана стало увеличение производства 

вакцин против сезонного гриппа с менее чем 

500 млн доз в год в 2006 г. почти до 1 млрд доз 

в конце 2010 г. Одиннадцать развивающихся 

стран, в т.ч. Бразилия, Вьетнам, Египет, Индия, 

Индонезия, Иран, Мексика, Республика Корея, 

Румыния, Сербия и Таиланд, получили между-

народные гранты на создание промышленного 

производства гриппозных вакцин на своей тер-

ритории. В настоящее время Индия, Индонезия, 

Республика Корея и Румыния уже имеют лицен-

зированные противогриппозные вакцины, 

остальные производители находятся на послед-

ней стадии разработки вакцин. Ближайшая цель 

– к 2015 г. производить вакцину в количестве, 

достаточном для иммунизации 2 млрд человек. 

Эта вакцина должна быть доступной на рынке 

уже через 6 месяцев после передачи производи-

телям штамма для разработки прототипа вакци-

ны. Долгосрочной целью является производство 

вакцины в количестве, достаточном для имму-

низации всего населения планеты.

Уменьшению бремени сезонного гриппа спо-
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УЛЬТРИКС®  –  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВАКЦИНА  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ  ГРИППА 

ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва

В статье представлены данные по безопасности, иммуногенности и профилактической эффек-
тивности новой отечественной виросомальной противогриппозной вакцины УЛЬТРИКС®. 
Показано, что вакцина является высокоиммуногенным профилактическим препаратом и может 
быть рекомендована для ежегодной профилактической вакцинации детей и взрослых против 
гриппа, в первую очередь лиц повышенного риска инфицирования и заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, лиц старше 60 лет, а также лиц, имеющих вторичные иммунодефицитные состояния.
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The article presents data on safety, immunizing capacity and prophylactic efficacy of the new 
influenza virosomal vaccine Ultrix® The vaccine was proved to be a highly immunogenic preven-
tive medication. Ultrix may be recommended for the annual influenza vaccination in children and 
adults, particularly in high risk groups for influenza and ARVI, in people over the age of 60 and in 
patients with secondary immune deficiencies.
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