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Результаты оценки эффективности вакцин
против гриппа
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Заболеваемость гриппом в РФ 1996-2015 гг.
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Источник: Итоги мониторинга эпидемиологической обстановки по гриппу в РФ в эпидемическом
сезоне 2015-2016. Т.Г. Суранова, Н.А. Полежаева

Суммарные затраты на медицинскую помощь в
эпидемический сезон 2014/2015 и 2015/2016
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Источник: Сысоева Т.И. ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России 2016 г.

Особые группы риска в отношении гриппа

•!
•
•
•
•

Беременные женщины
Дети в возрасте до 5-ти лет
Лица преклонного возраста (от 65 лет и старше)
Лица с определенными хроническими заболеваниями
Медицинские работники

Дети в возрасте младше 6 месяцев не подлежат прививкам лицензированными в
настоящее время вакцинами против гриппа и должны быть защищены против
инфекции путем вакцинации их матерей в течение беременности
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Источник: Гриппозные вакцины: документ по позиции ВОЗ, ноябрь 2012 года

Заболеваемость (%) гриппом в разных возрастных группах
(по данным 10 городов РФ)

Возрастные группы
Все население
0-2
3-6
7-14
15 лет и старше

2015-2016
6,3
41,6
35,8
17,2
2,4

2014-2015
5,8
40,2
32,3
13,9
2,2

2009-2010
8,3
26,9
33,9
28,5
4,2

Дети в возрасте 0-6 лет являются наиболее уязвимой группой населения высокого
риска развития тяжелого течения заболевания и смерти
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Источник: «Критерии тяжести эпидемии гриппа», Бурцева Е.И.,
Гриппозные вакцины: документ по позиции ВОЗ, ноябрь 2012 года

Вакцинация согласно ВОЗ является самой
эффективной мерой профилактики гриппа
Вакцины против гриппа показали свою эффективность во всех
возрастных группах. Как показали многочисленные исследования, у
здоровых взрослых вакцинация была эффективна в среднем в 90%
случаев
Вакцинация помогает сократить количество случаев госпитализации и
смертельных исходов в результате осложнений, связанных с гриппом:
• Среди здоровых взрослых людей уменьшается число госпитализаций
по поводу пневмонии на 40% (среди пожилых людей от 45 до 85%)
• На 36-69% снижается частота острого среднего отита, который
является распространенным осложнением гриппа у детей
• Сокращается (потенциально на 20%) частота обострений
хронического бронхита, которые наблюдаются после гриппа
• Установлена
эффективность
в
отношении
профилактики
бронхиальной астмы (частота обострений снижается на 60-70%)
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Источник: http://65.rospotrebnadzor.ru/faq/72693/

Компания «ФОРТ» с 2015 года осуществляет поставки в
Национальный календарь профилактических прививок

Вакцина «Ультрикс®», вошедшая в НКПП, - единственная в России вакцина
для профилактики гриппа в которой количественное содержание антигена
соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения
(содержание гемагглютинина каждого штамма - 15 мкг).
Не содержит консервантов и адъювантов.
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Источник: Weekly epidemiological record (WHO), No. 47, 2012, 87, 461–476
ГРЛС РФ

Динамика поставок вакцин для профилактики
гриппа в НКПП

В 2015 году объем поставок ФОРТ в НКПП составил 2,1 млн доз, в
2016 году – 9,15 млн доз (в 4 раза больше, чем в прошлом году)
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Источник: http://www.zakupki.gov.ru

Критерии эффективности вакцины
Только профилактическая эффективность является объективным
показателем защитных свойств вакцины, доказывающим
статистически достоверное снижение заболеваемости в
результате вакцинации.
При ежегодной замене штаммов необходимо проведение
исследований по изучению иммуногенности гриппозных вакцин
(ГФ XIII РФ).
Оценка иммуногенности проводится по данным изучения
нарастания титров антигемагглютинирующих гуморальных
антител.
При титре менее 1:10 болеют 70% людей,
При титре 1:40 – 1:60 – 29% людей,
При титре 1:80 – только 6% людей.
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Источник: Hannoun, C., Megas, F., Piercy, J. Immunogenicity and protective efficacy of influenza vaccination / C. Hannoun, F.
Megas, J. Piercy // Virus Research. – 2004. – V. 103. – P. 133-138.

Сравнение показателей сероконверсии
вакцин «Ультрикс» и «Совигрипп»

Уровень сероконверсии – число лиц с четырехкратным и более приростом
антител – более 40%

H1N1 California 09.pdm
H3N2 Hong Kong
В Brisbane

11

Источник: Данные компании ООО «ФОРТ»

УЛЬТРИКС (n=90)
(45 мкг ГА)

СОВИГРИПП (n=99)
(21 мкг ГА)

90
78
79

71
67
68

Сравнение показателей
серокопротекции вакцин «Ультрикс» и
«Совигрипп»
Уровень серопротекции – число лиц с титром равным или выше, чем 1:40 на
21 день – более 70%,

H1N1 California 09.pdm
H3N2 Hong Kong
В Brisbane
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Источник: Данные компании ООО «ФОРТ»

УЛЬТРИКС (n=90)
(45 мкг ГА)

СОВИГРИПП (n=99)
(21 МКГ ГА)

97
93
95

93
92
91

Среднегеометрический титр АТ после
вакцинации вакцинами «Ультрикс» и
«Совигрипп» (1)
Исходные СГТ и СГТ после вакцинации на 21 день
При титре менее 1:10 болеют 70% людей, при титре 1:40 – 1:60 – 29%,
При титре 1:80 – 6%.
УЛЬТРИКС (n=90)
(45 мкг ГА)

СОВИГРИПП (n=99)
(21 мкг ГА)

H1N1 California 09.pdm

1:37

1:310 1:32 1:181

H3N2 Hong Kong

1:33
1:31

1:213 1:34 1:141
1:184 1:30 1:133

В Brisbane
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Источник: Данные компании ООО «ФОРТ»

Среднегеометрический титр АТ после
вакцинации вакцинами «Ультрикс» и
«Совигрипп» (2)
Исходные СГТ (0), на 21 день СГТ (21) и через 6 месяцев СГТ (180 дней)
УЛЬТРИКС (45 мкг ГА)

СОВИГРИПП (21 мкг ГА)

СГТ (0)

СГТ (21)

СГТ (180)

СГТ (0)

СГТ (21)

СГТ (180)

H1N1 California
09.pdm

1:37

1:310

1:160

1:32

1:181

1:113

H3N2 Hong Kong

1:33
1:31

1:213
1:184

1:181
1:69

1:34
1:30

1:141
1:133

1:71
1:58

В Brisbane
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Источник: Данные компании ООО «ФОРТ»

Число болевших ОРВИ и гриппом (чел.) в
эпидемическом сезоне 2015-2016 гг.

Число
больных

13 984 561
ОРВИ
74 250
из них грипп
в т.ч. грипп,
лабораторно
40 792
подтверждённый
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Из них вакцинированы
грипполом

грипполом
плюс

86 007 458 830
610
1 027
189

542

ультриксом совигриппом

другими
вакцинами

14 216
11

115 651
478

2 899
79

11

222

57

Источник: Итоги мониторинга эпидемиологической обстановки по гриппу в РФ в эпидемическом
сезоне 2015-2016. Т.Г. Суранова, Н.А. Полежаева

Заболеваемость населения ОРВИ и гриппом в
эпидемическом сезоне 2015-2016 гг.

Вакцина (торговое
название)

Гриппол
Гриппол Плюс
Ультрикс
Совигрипп
Всего привито (НК)
Другие вакцины
Всего вакцинировано
Не вакцинированы

Заболеваемость привитых
Заболеваемость привитых ОРВИ
гриппом
Вакцинированы,
чел./% от общего
число
число
число
число
числа привитых число
заболевших на
заболевших на
заболевших,
заболевших,
заболевших,
100 тыс.
100 тыс.
чел.
чел.
населения
населения
8 463 193/21,45
86 007
1 016
610
7,2
13 567 272/34,38
458 830
3 382
1 027
7,6
2 230 815/5,65
14 216
637
11
0,5
15 202 778/38,52
115 651
761
478
3,1
39 464 058/100,00
674 704
1 710
2 126
5,4
5 455 942/0
0
0
0
0,0
44 920 000/0
677 599
1 509
2 205
4,9
101 644 710/0
11 893 667
11 706
71 630
70,5

Заболеваемость привитых ОРВИ
(на 100 тыс. населения)
Всего привито (НК)
Совигрипп
Ультрикс
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Всего привито (НК)

1 710
761

Ультрикс
3 382
1 016

5,4

Совигрипп

637

Гриппол Плюс
Гриппол

Заболеваемость привитых гриппом
(на 100 тыс. населения)

Гриппол Плюс
Гриппол

3,1
0,5
7,6
7,2

Источник: Итоги мониторинга эпидемиологической обстановки по гриппу в РФ в эпидемическом сезоне 2015-2016. Т.Г. Суранова,
Н.А. Полежаева

Выводы:
• В рамках Национального календаря профилактических прививок осенью 2015
г. были иммунизированы против гриппа почти 40 млн чел.

• Заболеваемость иммунизированных ОРВИ была в 7 раз, а гриппом – в 14 раз
ниже, чем среди совокупного населения страны, не привитого против гриппа,
что свидетельствует о высокой эффективности вакцин.
• Ежегодная иммунизация против гриппа с охватом не менее 35–40%
численности всех социальных и профессиональных групп населения является
эффективным способом снижения количества тяжелых форм заболевания и
летальных исходов.
• В настоящее время вакцинопрофилактика – это не только предупреждение
распространения заболевания, снижение летальности, но и борьба с
лекарственной резистентностью, фактор снижения экономических затрат и пр.
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Ключевые аспекты обеспечения качества
производства вакцин на примере производства
ООО «ФОРТ».
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Сертификаты системы управления качеством:
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1. Управление рисками:

Принципы управления рисками особенно важны для производства
биотехнологических препаратов и должны соблюдаться при разработке методов
контроля на всех стадиях производства для минимизации вариабельности и
уменьшения возможности контаминации

Для минимизации вариабельности необходим ряд мероприятий:
• четкое планирование технологического процесса,
• использование сертифицированного и валидированного оборудования,
• использование валидированных помещений,
• бесперебойная работа систем обеспечения,
• строгие условия приготовления и добавления буферов и реагентов,
• отбор проб
• обучение персонала.
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2. Персонал:

Для обеспечения безопасности продукции должно приниматься во внимание
здоровье персонала. Сотрудники, занятые в производстве, техническом
обслуживании,
должны
быть
вакцинированы
соответствующими
специфическими вакцинами, а также должны проходить регулярные
медицинские осмотры с учетом риска, которому они подвержены.
С целью минимизации возможности перекрестной контаминации необходимо:
• контролировать ограничение движения персонала (в том числе сотрудников
службы контроля качества, специалистов по обслуживанию и уборке)
• ограничить переход сотрудников из зон, где возможен контакт с живыми
микроорганизмами, в зоны, где проводятся работы с другой продукцией,
инактивированной продукцией или другими организмами
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3. Помещения и оборудование:
Степень контроля производственной среды в отношении контаминации
частицами и микроорганизмами в производственных помещениях должна
соответствовать виду фармацевтической субстанции, промежуточной и готовой
продукции и стадии технологического процесса.
В программу мониторинга производственной среды должны быть дополнительно
включены
методы
для
определения
присутствия
специфических
микроорганизмов (в частности, организма-хозяина, дрожжевых, плесневых
грибов, анаэробных микроорганизмов), если на это указывает процесс
управления рисками для качества.
Производственные помещения должны быть спроектированы с учетом
требований к классам чистоты, а процессы спланированы таким образом, чтобы
предотвратить контаминацию продукции посторонними веществами.
Работа с живыми клетками, устойчивыми к среде производственных помещений,
должна осуществляться в специально предназначенных производственных
помещениях. Если в производстве применяются патогенные микроорганизмы
(например, 1 и 2 группы патогенности), то также необходимо использовать только
специально предназначенные для этого производственные помещения.
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4. Документация:

Для обеспечения необходимого объема контроля (в том числе
микробиологического), в отношении исходного сырья и исходных материалов для
производства биологических лекарственных препаратов может потребоваться
дополнительная информация:
• об источнике
• происхождении
• цепи поставок
• методе производства
• применяемых методах контроля качества
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5. Исходное сырье:

Следует четко определять источник, происхождение и пригодность биологических
исходного сырья и исходных материалов для последующего их использования.
При использовании эмбрионов птиц куриные эмбрионы должны быть получены
из птицеводческих хозяйств, благополучных по возбудителям, патогенным для
человека. Качество поставляемых эмбрионов должно быть подтверждено
ветеринарными свидетельствами.
Качество материалов, используемых в производстве, должно быть подтверждено
соответствующими документами, допустимо использование компонентов только
фармакопейного качества.
В состав вакцины должны входить вспомогательные компоненты, разрешенные к
медицинскому применению и в дозах, не вызывающих токсические,
аллергические или иные нежелательные реакции у человека.
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6. Система посевной культуры и банка клеток:

Для предотвращения нежелательного изменения свойств, которое может
произойти вследствие многократных пересевов или большого числа генераций,
производство биологических фармацевтических субстанций и лекарственных
препаратов, получаемых размножением в эмбрионах, должно быть основано на
системе главной и рабочей вирусных посевных культур.
Для производства гриппозных вакцины используются высокорепродуктивные
реассортанты. Источник и история пассажей должны быть известны. Продукция
вакцины основывается на системе посевных вирусов (seed-lot).
Посевные культуры и банки клеток необходимо создавать, хранить и
использовать таким образом, чтобы риск их контаминации или изменения был
минимальным.
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7. Принципы производства:
На разных этапах жизненного цикла продукции необходимо обеспечить
повышение надежности и устойчивости процесса, снижая тем самым его
вариабельность и повышая воспроизводимость.
Критические операционные (технологические) параметры, влияющие на качество
лекарственного препарата, должны быть определены, валидированы,
документированы и поддерживаться в соответствии с установленными
требованиями.
Для каждого нового штамма необходима валидация процесса расщепления
вируса в моновалентном препарате сплит-вакцины и подтверждение наличия
преимущественного содержания гемагглютинина и нейраминидазы в
субъединичных моновакцинах.
Обязательным условием технологического процесса производства вакцины
является соблюдение поточности, исключающей возможность перекреста
промежуточных продуктов и полуфабрикатов, получаемых на разных стадиях
производства, и их контаминацию посторонними веществами, в первую очередь
посторонней микрофлорой.
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8. Контроль качества:
Контроль в процессе производства является наиболее важным для обеспечения
стабильности качества биологических фармацевтических субстанций и лекарственных
препаратов. Межоперационный контроль должен осуществляться на соответствующих
стадиях производства с целью контроля условий, являющихся важными для качества
готового продукта.
На каждой стадии должны быть предусмотрены:
• система и схема анализа показателей качества в ходе технологического процесса и
испытания конечного продукта;
• хранение промежуточных и конечного продуктов, обеспечивающее стабильность
качества в течение срока годности продукта.
На этапах производства гриппозных вакцин необходимо контролировать:
• качество сырья: 10-12-дневных развивающихся куриных эмбрионов;
• производственные штаммы: должны быть проверены по всем биологическим
свойствам в соответствии с регламентированными требованиями.
• моновалентный вирусный сбор;
• готовую нерасфасованную вакцину;
• серию готового продукта;
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