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Хроники распространения
март/апрель 2009 - массовая вспышка гриппоподобного 
заболевания в Мексике, которое практически сразу 
окрестили свиным гриппом, т.к она была вызвана вирусом 
А H1N1, который генетически больше всего похож именно 
на вирус свиного гриппа. Однако к настоящему свиному 
гриппу, напугавшая многих, данная эпидемия отношения 
не имеет: ни одна свинья не заболела этой болезнью, 
когда в СМИ началась истерия по поводу эпидемии 
"свиного гриппа" среди людей. 

Вирусы этого штамма передаются от человека к человеку и 
вызывают заболевания с обычными для гриппа 
симптомами. 

Вирус поражает в основном взрослых, что характерно для 
пандемического заболевания.

30 апреля ВОЗ определила для нового заболевания 5-й, 
уровень опасности. 



Хроники распространения

май 2009 - грипп достигает Японии, Австралии, 

к концу месяца, 22 мая первый случай 

заражения H1N1 зафиксирован в России. США 

и Европа предпринимают экстраординарные 

меры по профилактике, но вирус 

распространяется. 

11 июня ВОЗ объявляет об угрозе пандемии. 



Пандемия - это

• Инфекционное заболевание, 

распространяемое по земному 

шару в течение 1-2 лет; 

• Вызывает тяжелые формы 

заболевания; 

• Поражение во всех возрастных 

группах.



В первый год 
пандемии гриппом 
H1N1 могут 
заразиться до 30% 
жителей РФ.

В случае начала 
пандемии гриппа 
госпитализация 
может 
потребоваться 
более чем 6 
миллионам 
россиян. 



Вирус гриппа H1N1

•На сегодняшний день никто в мире не имеет 

иммунитета к вирусу H1N1;

•Не известно, какое его поведение;

•Вирус  может образовывать мутации, которые 

являются непредсказуемыми. В таком случае 

процент смертных исходов будет высоким по 

всему миру.



Ситуация в мире

на октябрь 2009

• заболевших –

более 370 000 
человек 

• умерших –

более 5000 
человек 



Пандемический грипп (H1N1) - 2009

Обзор ситуации в Европейском регионе ВОЗ

• Сообщения о подтвержденных случаях

(~50 000) поступили из 47 стран

• По меньшей мере 128 смертельных

исходов, по сообщениям из 12 стран

• Большинство (~90%) зарегистрированных

смертельных исходов – в трех странах

(Соединенное Королевство, Испания, Израиль).



Зарегистрировано

В России – более 2000 
человек

В Томской области 

12 человек



Вирус 
человека

Вирус 

реассортант

Вирус птиц

16 HA

9 NA



Вирус гриппа H1N1

• РНК, в оболочке

• Семейство:
ортомикровирусы

• Размер:
80-200 нм или .08-0.12 μм (микрон)                                                                 
в диаметре

• Тип A

• Внешние антигены
– H (haemaglutinin)

– N (neuraminidase)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CDC-11214-swine-flu.jpg


Номенклатура вирусов 

гриппа

А / Калифорния / 04 / 2009 (H1N1) 

Тип

География

выделения

Номер

штамма

Год

выделения

Субтип





В истории человечества пандемии гриппа 

случались каждые 20-50 лет. 

С XVI в. имеются воспоминания  о 16. 

Цепь последних началась в конце 

позапрошлого века



“Испанский грипп” A(H1N1)

1918 -1920
Около 20 миллионов людей в мире погибли,                                       

и свыше 500,000 - в США.

Испанский грипп получил свое название из-за места, где он был 

впервые официально зарегистрирован в мае 1918. Он убил около 8 

миллионов в Испании. Вирус распространился по 

интернациональным морским путям из Европы в Северную Америку, 

затем в Азию, Африку, Бразилию и южную зону Тихого океана.



1918



“Азиатский грипп” A(H2N2)

1957-58

Вторая пандемия 20-го века 

произошла в 1957 году и унесла 

около миллиона жизней. Она 

была вызвана антигенной 

изменчивостью пробудивщегося 

штамма H2.

Школьница из Айслингтона, 

Лондон полощет рот во время 

эпидемии 1957-59 Азиатского 

гриппа. 

Более миллиона людей по 

всему миру погибло, в том 

числе около 70,000 - в США.



Распространение H2N2 гриппа в 1957

(“Азиатский грипп”)



“Гонконгский грипп” A (H3N2)      1968-69

В 1968 году произошло другое антигенное изменение, 

и возник штамм H3, приведший к новой пандемии с 

более миллионными смертями 

По приказу 

правителя Китая -

Мао - его 

сподвижники 

надели защитные 

повязки, 1968 год.

Лихорадка 1968-69 

унесла жизни более 

миллиона человек 

по всему миру, 

34,000 в США.



Смертельный птичий грипп

Птичий грипп у человека. 

До 19.07.08  заболело 336, 

погибло 218. Летальность 65%



Страны, где домашние и дикие птицы погибали от H5N1

Страны, где человек, домашние и дикие птицы погибали от H5N1



Контагиозность

Грипп - это высоко заразное заболевание

Типичный инкубационный период - 2 дня 

(колебание 1-4 дня) 

Индивидуумы заразны в течение  1 - 4 дней до 

появления симптомов и около 5-7 дней после 

первых симтомов 

Пик заразности - первые  3 дня заболевания

• Проходит обычно к 5-7 дню у взрослых 

может длиться 10+  дней у детей

Около 50% инфицированных людей не 

проявляют никаких симтомов болезни, но 

остаются при этом заразными



Распространение гриппа

• Грипп передается насыщенными вирусом 
мельчайшими каплями, распространяемыми при 
насморке и кашле. 

• Вирус переносится с респираторными 
секрециями, выделяемыми по типу аэрозолей с 
мелкими частицами (с размером частиц <10μм).

• Во время насморка                                                     
вырабатываются частицы                                                             
разных размеров - 10-100 μм



Виды передачи вируса

• 3 вида включают:

– Капельная  

– Передача по воздуху и 

– Передача при контакте 



Капельная передача

• Происходит, когда контагиозные капельки, 
выделяемые инфицированным человеком 
при кашле и насморке, пролетая короткое 
расстояние, достигают другого человека

– его конъюктивы, 

– его рта или 

– слизистой оболочки носа. 



Передача по воздуху

• Происходит, когда вирус передвигается 
на частицах пыли или на мелких 
респираторных каплях, которые могут 
превращаться в аэрозоль, когда люди 
сморкаются, кашляют, смеются,  
выдыхают. 

- Вирусы могут находиться в воздухе в    

подвешенном состоянии как невидимый дым. 

– Они могут путешествовать с потоками 
воздуха на значительные расстояния. 

– Благодаря воздушной передаче для 
заражения вирусом необязателен контакт с 
инфицированным человеком.

http://www.bird-flu-masks.co.uk/gfx/H5N1-bird-flu-masks-avian-flu-masks-protection-avian-influenza-chicken-flu-v.jpg


Контактная передача

• 2 типа

– Прямая: контакты от тела к телу

– Непрямая: контакты через загрязненные 

промежуточные объекты, такие, как 

загрязненные руки или предметы: дверные 

ручки, телефоны, полотенца, деньги, 

одежда, посуда, книги, иглы и т.д.



80% вирусов передаются 

контактно через руки

 Рукопожатия 

инфицируют людей!

 Вирусы передаются 

через деньги.

 Болезни стоят денег! 



Выживаемость вируса гриппа на 

поверхностях *

• Твердые непористые поверхности  - 24-48 часов
– Пластик, малоокрашенная сталь

• - до 24 часов

• Одежда, бумага & ткань
– 8-12 часов

• Поверхность рук <5 минут только для вирусов 
высоких титров 
– Потенциал для непрямой контактной передачи

*Влажность 35-40%, температура 28ºC (82F)



Мышь

1,676 

Микробов

на кв. см

Клавиатура 

3,295

микробов

на кв. см

Поверхность

стола

20.961

микробов

на кв. см



Спектр клинических проявлений

• Широкий спектр вариантов 
течения инфекции: от

бессимптомного до летального 
(Процент случаев с 
бессимптомным и 
малосимптомным течением еще не 
определен - ВОЗ)

• У большинства пациентов 
отмечаются лишь ограниченные 
расстройства со стороны верхних 
дыхательных путей:

1. насморк или заложенность носа 

2. боль в горле 

3. кашель 

4. повышенная температура 

• Большая выраженность желудочно-
кишечных расстройств (напр., рвота, 
диарея), чем при сезонном гриппе

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Symptoms_of_swine_flu.ru.png


Диагностика вируса А(H1N1)

• Подтвержденным случаем инфекции, вызванной вирусом гриппа А(H1N1), 
считается случай, при котором у человека имеет место острое респираторное 
заболевание - ринорея или заложенность носа, ангина, кашель (с 
лихорадкой или без нее) с лабораторно подтвержденной инфекцией, 
вызванной вирусом гриппа свиней типа А(H1N1), при помощи проведения 
одного или более из нижеследующих исследований:

• ПЦР в реальном времени 

• Культивирование вируса 

• Четырехкратное повышение уровня нейтрализующих антител, специфичных к 
вирусу гриппа свиней типа А(H1N1);

При проведении дифференциальной диагностики клиницисты должны принимать 
во внимание данные эпидемиологического анамнеза - пребывание 
заболевшего на территориях, неблагополучных по инфекции, вызванной 
вирусом гриппа свиней типа А(H1N1), и наличие контактов с заболевшими 
этой инфекцией в течение 7 дней, предшествующих началу болезни. 

Период инфекционности для подтвержденных 
случаев - 1 день до начала и 7 дней с момента 
заболевания. 



Подозрительный случай 

А(H1N1)

• считается случай, при котором у человека имеет 
место острое лихорадочное респираторное 
заболевание, которое началось в течение 7 дней 
после тесного контакта с лицом, которое является 
подтвержденным случаем инфекции, вызванной 
вирусом гриппа свиней типа А(H1N1).

• Тесный контакт предполагает нахождение на 
расстоянии около 2 м от заболевшего человека, 
который является подтвержденным или 
подозреваемым случаем инфекции, вызванной 
вирусом гриппа свиней типа А(H1N1).



Вероятный случай А(H1N1)

• считается случай с острым 

респираторным заболеванием гриппа А, 

но Н1 и Н3 отрицательный. 



Группы людей с повышенным 

риском тяжелого течения 
• Дети младше 5 лет 

• Лица в возрасте 65 лет или старше 

• Подростки (младше 18 лет)

• Беременные женщины 

• Взрослые и дети с легочными нарушениями, включая 
астму, сердечнососудистыми, печеночными, 
гематологическими, неврологическими, нервно-
мышечными или метаболическими нарушениями, 
например диабетом 

• Взрослые и дети с иммуносупрессией (включая 
иммуносупрессию, вызванную медицинскими 
препаратами или ВИЧ) 

• Лица, проживающие в домах престарелых и других 
учреждениях постоянного ухода. 



Для исследования забирают следующие 

виды клинического материала:

• смывы из полости носа и ротоглотки (для ОТ-
ПЦР-анализа); 

• мазки из полости носа (для ОТ-ПЦР-анализа) 
и ротоглотки (для ОТ-ПЦР-анализа);

• носоглоточное отделяемое (для выделения 
вируса, ОТ-ПЦР-анализа).

• Целесообразно также включать в 
исследование аспираты из трахеи, 
бронхоальвеолярный лаваж и биоптаты 
легких при возможности их забора. 



• Критериями тяжести заболевания 

является выраженность общего 

интоксикационного синдрома, 

нарушение в сфере сознания, 

гемодинамическая нестабильность, 

острая дыхательная недостаточность, 

первичная и вторичная пневмония.



Клинические проявления 

тяжелых форм
В первые дни заболевания больные предъявляют 
жалобы на интенсивную головную и 
ретробульбарную боль, а так же фотофобию, 
интенсивность их проявлений нарастает  при 
движении глазных яблок.  Центральная нервная 
система может вовлекаться в патологический 
процесс и характеризуется определенным 
полиморфизмом: клиническая картина 
асептического менингита, энцефалита. Наиболее 
грозным осложнением при гриппе является развитие 
пневмонии. 

Среди других осложнений следует указать на 
возможность развития инфекционно –
аллергического миокардита, перикардита. 



Первичная пневмония - прямое вовлечение 

легких в патологический процесс, вызванный 

вирусом гриппа

• Развивается на второй – третий день от острого 
начала  гриппа;

• Признаки острой дыхательной недостаточности: число 
дыхательных экскурсий превышает 30 и более в одну 
минуту, в акте дыхания участвует вспомогательная 
мускулатура грудной клетки и брюшного пресса, 
сатурация кислорода ниже 90%.

• Кашель, как правило, носит непродуктивный характер, 
его появление усугубляет тягостное чувство одышки, 
нарастает цианоз.

• Аускультация легких выявляет характерные хрипы, 
которые по своей характеристике напоминают 
крепитирующие: на высоте вдоха выслушиваются 
влажные хрипы преимущественно в базальных 
отделах легких. 



Вторичная пневмония – присоединение 

бактериальной инфекции
• Встречаются чаще в 25 % случаев. 

• Вирус гриппа поражает эпителиальные клетки трахеи и бронхов, что 
способствует адгезии микроорганизмов и последующей их инвазии в 
дыхательные пути.

• Развивается в конце первой и начале второй недели от того срока, как 
человек заболел гриппом.

• Возбудителями пневмонии являются: Streptococcus pneumoniae (48%); 
Staphylococcus aureus (19%) часто встречаются штаммы, которые 
резистенты к пенициллину.  Третье место среди патогенов, приводящих к 
развитию пневмонии, занимает Haemophilus influenza.

• Усиливается кашель, вновь нарастают общие интоксикационные проявления 
(повышается температура тела, возрастает потоотделение, снижается 
аппетит). Больной может жаловаться на боль в грудной клетке, связанной с 
актом дыхания. 

• Мокрота приобретает гнойный характер, 

• при рентгенологическом исследовании выявляются пневмонические 
инфильтраты.  Пневмония у больных, перенесших грипп, протекает тяжело, 
она приобретает затяжной характер, период выздоровления затягивается до 
двух – трех месяцев. 

• Особенно тяжело протекает пневмония, возбудителем которой являются 
штаммы золотистого стафилококка, которые часто осложняется развитием 
абсцессов легкого.



Борьба с инфекцией в условиях 

медицинского стационара

• Пациенты при подтверждении диагноза (или при 
подозрении) гриппа, вызванного вирусом гриппа А(H1N1), 
должны быть изолированы в отдельной палате, по 
возможности - в изоляторе для инфекций, 
передаваемых воздушно-капельным путем, в которой 
поддерживается отрицательное [по отношению к 
окружающим ее помещениям] давление воздуха и 
обеспечивается 6-12-кратный воздухообмен в час. 
Воздух может выводиться непосредственно наружу или 
рециркулироваться после фильтрации через 
высокоэффективный сухой воздушный фильтр (HEPA). 

• Для проведения медицинских манипуляций таким 
больным рекомендуется использовать процедурную 
комнату, в которой поддерживается отрицательное 
давление (разрежение).



• Больной должен носить хирургическую 

маску при нахождении вне палаты, 

следовать правилам личной гигиены. 

Посуда и предметы окружающей среды 

моются и дезинфицируются в 

установленном порядке, как и при 

сезонном гриппе.



• Медицинскому персоналу следует использовать 
стандартные меры предосторожности, 
обеспечивающие снижение риска капельной или 
контактной передачи инфекционных агентов в 
течение 7 дней после начала болезни или до тех 
пор, пока не разрешатся симптомы болезни.

• Персонал, обеспечивающий непосредственное 
лечение подозреваемых или подтвержденных 
случаев заболевания гриппом типа А(H1N1), должен 
надевать одноразовый респиратор при входе в 
палату пациента. 

Медицинская маска должна
меняться каждые 4 часа.



Персонал, обеспечивающий медицинский уход 
или собирающий клинические образцы от 
подозреваемых или подтвержденных случаев 
заболевания, должен носить одноразовые 
нестерильные перчатки, халаты и защиту 
для глаз (защитные очки) для 
предотвращения контакта инфекционного 
агента со слизистой оболочкой глаза.



• Хирургические маски
– Легкодоступны и обычно используются в рутинных хирургических и 

проверочных процедурах

• Респираторные маски высокой фильтрации
– Диск-фильтр специальной микроструктуры для задержки частиц 

больше 0,3 микронов. Классификация:
• маслонепроницаемые
• маслорезистентные
• не резистентные к маслу

– Чем более маска резистентна к маслу, тем она лучше

– Маски имеют номера, указывающие их фильтрующую 
эффективность. К примеру маска N95 имеет 95% эффективность при 
фильтрации частиц свыше 0.3 микрон при нормальной степени 
респирации.

• Следющее поколение масок использует нанотехнологии. Они 
способны задерживать частицы размером до 0.027 микрон.

Типы защитных масок



Частое мытье рук защитит Вас от 

вируса!

Следует выполнять правила по гигиене рук посредством помывки водой 

с мылом или использования дезинфицирующего средства для рук 

непосредственно после снятия перчаток и другого оборудования и после 

любого контакта с выделениями из органов дыхания больных.

Спиртосодержащие растворы (70%) убивают вирус



Лечение взрослых больных легкими формами 

гриппа, вызванного вирусом типа А H1N1

• Арбидол (иммуностимулирующее и противовирусное средство -
подавляет слияние липидной оболочки вируса с клеточными 
мембранами при контакте вируса с клеткой ) – суточная доза 800 
мг (4 раза в сутки по 200 мг каждые 6 часов) в течение 7-10 дней 
или

• Интерферон альфа-2b в комбинации с Интерфероном 
гамма – 1 раз в день соответственно по 50 000 МЕ и 100 000 
МЕ через день в течение 10 дней, после перерыва в одну 
неделю повторяется та же схема

• Для лечения беременных женщин (начиная с 14-ой недели 
беременности) можно использовать Интерферон альфа-2b
в суппозиториях – суточная доза 1000000ME (по 500000 МЕ 2 
раза в день) в течение  5  суток



• Аспирин или аспирин-содержащие препараты 
не должны применяться при подтвержденном 
или подозреваемом случае заболевания, 
вызванном новым вирусом гриппа типа А (H1N1), 
лицами от 18 лет и младше – в связи с риском 
возникновения синдрома Рейе (прогрессирующая 
энцефалопатия вследствие отёка головного 
мозга и развитие жировой инфильтрации 
печени). 

• Для снижения высокой температуры рекомендуются 
другие жаропонижающие средства, такие, 
как парацетамол, панадол или нестероидные 
противовоспалительные препараты. 



Лечение взрослых больных среднетяжелыми формами 

гриппа, вызванного вирусом типа А H1N1

• Кагоцел (Индуцирует продукцию позднего интерферона) в комбинации с 
Арбидолом*:

кагоцел - в первый день 72 мг, последующие 3 дня по 36 мг в день;    

арбидол - суточная доза 800 мг (4 раза в сутки по 200 мг каждые 6 
часов) в      течение 7-10 дней или

• Интерферон альфа-2b в комбинации с Интерфероном гамма – 1 
раз в день соответственно по 50 000МЕ и 100 000МЕ через день в 
течение 10 дней, после перерыва в одну неделю повторяется та же 
схема или

• Ингавирин (ингибиция размножения вируса внутри клетки) –
суточная доза 90 мг 1 раз в день в течение 5 дней (с учетом 
назначения препарата в первые 2 дня от начала заболевания)

или 

• Озельтамивир (ингибитор нейраминидазы) Тамифлю - суточная 
доза 150 мг (по 75 мг в два раза в сутки) в течение 5 дней (с учетом 
назначения препарата в первые 2-3 дня от начала заболевания)



Лечение взрослых больных тяжелыми 

формами гриппа, вызванного вирусом 

типа АH1N1

Кагоцел в комбинации с Арбидолом*:

кагоцел - в первый день 72 мг, последующие 3 дня по 36 мг в день, 

арбидол - ежедневно по 800 мг (4 раза в сутки по 200 мг каждые 6 часов) 
в течение 7-10 дней   или 

• Интерферон альфа-2b в комбинации с Интерфероном гамма –1 
раз в день соответственно по 50 000МЕ и 100 000МЕ через день в 
течение 10 дней, после перерыва в одну неделю повторяется та же 
схема 

• Интерферон гамма – суточная  доза 18000 мг (1 раз в день) в течение 
15 дней или 

• Ингавирин – суточная доза 90 мг 1 раз в день в течение 7 дней (с 
учетом назначения препарата в первые 2 дня от начала заболевания) 
или

• Осельтамивир - суточная доза 150 мг (по 75 мг в два раза в сутки) в 
течение 5 дней (с учетом эффективности  препарата в первые 3 дня от 
начала заболевания)



Кому рекомендовано 

профилактическое применение 

противовирусных препаратов?



• Члены семьи пациента, имеющие 
высокий риск заболевания гриппом, при  
подтвержденном или подозрительном 
диагнозе

• Лица, выезжающие в страны с 
подтвержденными случаями 
заболевания гриппом А(Н1N1)  и 
имеющие высокий риск заболевания 
гриппом.

• Работники здравоохранения и 
социальной сферы, имевшие 
незащищенный контакт с больными с 
подтвержденным гриппом А(Н1N1) 



Неспецифическая профилактика гриппа у взрослых

Кагоцел – по схеме 2 дня по 24 мг в 

день, перерыв 7 дней и еще 2 дня по 

24 мг в день или

– Арбидол   - по 200 мг в день в течение 10-

14 дней            или 

– Интерферон альфа-2b в комбинации с 

Интерфероном гамма – 1 раз в день 

соответственно по 50000 ME и 100000МЕ 

через день в течение 10 дней



Занамивир (Реленза)
• Противовирусное 

действие, блокирует 
размножение вируса 
гриппа типа А и В

• Вводится 
ингаляционно с 
помошью 
специального 
устройства

• По 2 ингаляции 2 раза 
в день в течение 5 
дней



Осельтамивир (Тамифлю)

• противовирусный 

препарат для 

лечения гриппа типа 

А и В

• По 1 капсуле 2 разав 

день в течение 5 

дней



1500-1800

рублей



Вакцинопрофилактика гриппа –

наиболее эффективный метод защиты

Через 2 – 3 недели после иммунизации 

образуются антитела, специфичные к 

различным антигенам вирусов гриппа,                                                                                          

прежде всего,  к поверхностным –

гемагглютинину и нейраминидазе –

и формируется специфический                          

Т-клеточный иммунитет. 

Такой же гуморальный и клеточный 

иммунный ответ формируется после 

перенесённого заболевания 



Гриппозные вакцины

(1) Трёхвалентные инактивированные

•  Цельновирионные (очищенные и     

концентрированные вирусы).                                                                                              

•  Расщепленные (очищенные поверхностные 

и внутренние белки вируса)                                                                                              

•  Субъединичные  (очищенные  

поверхностные антигены вируса)                                                                                         

•   Виросомальные (масляно-водная эмульсия   

поверхностных антигенов вируса с   

иммуноадъювантом)

(2) Живые вакцины                                                           

(взвесь аттенуированных вирусы для          

интраназального введения)



Доля (%) защищённых среди 

вакцинированных от сезонного гриппа

Контингент 

вакцинируемых
Вакцины Эффект (%) Эффективность

Здоровые 

взрослые

Инактивиро-

ванные

Цельновирион-

ные

80 (56 – 91)

93 (69 − 98)

66 (51 − 77)

Здоровые дети

старше 2 лет

Живые

Инактивиро-

ванные

82 (71 − 89)

59 (41 − 71)

Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2

Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2)



Возможные неблагоприятные реакции 

после вакцинации:
Боль, уплотнение, покраснение в месте введения 

вакцины (проходят без лечения 

за 1 – 3 дня); повышение температуры тела 

(в течение 1 – 2 дней).

Противопоказания для вакцинации:
– острые инфекционные и неспецифические   

заболевания (вакцинируют после   

выздоровления или наступления ремиссии)

− аллергия к куриным яйцам и антибиотикам, 

присутствущим в вакцине, в анамнезе, 

−  для живой вакцины: первичные 

иммунодефициты, иммуносупрессия, 

злокачественные опухоли, ринит; 

беременность. 



Вакцинация – единственно эффективный 

метод специфической защиты от гриппа

Вирусы гриппа быстро мутируют, и 

иммунитет, выработанный после 

вакцинации или инфекции, может в новый 

сезон оказаться несостоятельным.

Вакцинироваться необходимо ежегодно.



Проекты: 

■ (НПО) "Микроген"  после проведения 

доклинических испытаний в лабораториях в начале 

сентября были начаты клинические исследования на 

взрослых добровольцах одной живой и одной 

инактивированной вакцины. По результатам первых 

испытаний вакцины показали свою безопасность. В 

связи с этим Росздравнадзор по ускоренной 

процедуре зарегистрировал эти вакцины, выдал 

разрешение на проведение исследований на детях, а 

также рекомендовал для вакцинации взрослого 

населения.

■ ГК "Петровакс" заявила, что также закончила 

первый этап клинических исследований двух 

инактивированных вакцин на взрослых. 

Экспертная комиссия Росздравнадзора 

определила, что полученные "данные 

клинических исследований на взрослых 

свидетельствуют о хорошей переносимости, 

безопасности и отсутствии реактогенности 

обеих вакцин". 



Вакцинация против гриппа 

Минздравсоцразвития рассчитывает, что к концу года в РФ 
будет произведено 35,5 миллиона доз вакцины против гриппа 
A/H1N1, еще пять миллионов будут выработаны в январе 2010 
года. На закупку вакцины постановлением правительства 

выделено около 4 миллиардов рублей.

На первом этапе будут прививаться люди, которые подвержены 
наиболее высокому риску заражения:
работники здравоохранения, 

систем водоснабжения, 
транспорта и связи, 
работники, обеспечивающие общественный правопорядок. 

После получения окончательных результатов клинических 
исследований вакцин по безопасности, иммуногенности и 
реактогенности будут прививаться школьники и беременные 
женщины.



Как уберечься от гриппа 

А(Н1N1)?

• Чаще мойте руки.

• Исключите, по возможности, 

поездки за границу.

• Принимайте комплексные 

поливитамины. 



Как уберечься от гриппа 

А(Н1N1)?

• Старайтесь избегать контакта с людьми, у 
которых есть признаки простуды.

• Старайтесь во время эпидемии гриппа не 
посещать общественные места, особенно с 
детьми.

• Используйте защитную маску.

• Здоровый образ жизни: оптимальный 
режим труда, полноценный отдых, 
правильное питание, активный образ 
жизни, соблюдение правил личной 
гигиены, отказ от вредных привычек.



«Антигриппозный» костюм – альтернатива 

неспецифической профилактики гриппа

Японские ученые разработали особый «антигриппозный» костюм, который 
надежно защитит своего обладателя от вируса «свиного» гриппа. Секрет 
одежды от компании Haruyama Trading – в специальном покрытии из диоксида 
титана. 

Традиционно данное соединение добавляют в зубную пасту и косметические 
средства. Оно обладает свойством разрушаться на свету, уничтожая бактерии 
вируса гриппа. 

Костюм прошел испытания, которые показали его эффективность в борьбе с 
вирусом. Всего за 3 часа одежда может уничтожить до 40% бактерий «свиного» 
гриппа. Его можно стирать – это никак не скажется на его защитных свойствах. 

Стоит 590 долларов и выпускается в 4-х цветах и разных фасонах. 



Весьма признательна за внимание!


