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Применяемые в настоящее время ком-
плексные методы лечения острых и хрониче-
ских воспалительных заболеваний респира-
торного тракта могут быть дополнены вакци-
нопрофилактикой [2]. В этом отношении наи-
более актуальна активная иммунизация про-
тив гриппа [3]. Современная концепция вак-
цинопрофилактики гриппа ориентирована на
иммунизацию лиц высокого риска заражения,
к которым относятся и пациенты с заболева-
ниями органов дыхания. Вирус гриппа, раз-
множаясь непосредственно в респираторном
тракте, вызывает разрушение мерцательного
эпителия, и последний уже не может в полной
мере выполнять свои защитные функции. Это

приводит к тому, что возрастает риск обостре-
ния имеющегося заболевания органов дыха-
ния и формирования осложнений. В России 
в Национальном календаре прививок в соот-
ветствии с Приказом МЗСР РФ от 30 октября
2007 г. № 673 иммунопрофилактика гриппа
предусмотрена следующим категориям: дети,
посещающие дошкольные учреждения; уча-
щиеся 1–11-х классов; студенты высших 
и средних профессиональных учебных заведе-
ний; взрослые, работающие по отдельным
профессиям и должностям (медицинские 
и образовательные учреждения, транспорт,
коммунальная сфера и т. д.); взрослые старше
60 лет [4]. Опыт вакцинопрофилактики грип-
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па препаратом Гриппол® плюс показывает
хороший профиль безопасности и эффектив-
ности отечественной вакцины у детей [5]. 

Цель исследования: оценить эффектив-
ность активной иммунизации против гриппа
отечественной вакциной Гриппол® плюс
у детей с бронхиальной астмой.

Материалы и методы. Нами проведено
исследование результатов вакцинации пре-
паратом Гриппол® плюс детей с аллергиче-
скими заболеваниями органов дыхания 
в 2008–2009 гг. Пациентов разделили на 2 груп-
пы. Детям, которые вошли в I группу, была
введена вакцина Гриппол® плюс. В данную
группу были включены 32 пациента от 7 
до 15 лет. Средний возраст пациентов –
12,8±0,94 лет. Во II группу были включены 
30 детей, которые не получили никакой вак-
цинации. Средний возраст пациентов –
11,6±0,68 лет. Легкое персистирующее тече-
ние заболевания в I группе наблюдали у 19
(59,4%) больных, среднетяжелое – у 13
(41,6%), соответственно во II группе у 18
(60,0%) и 12 (40,0%) пациентов. Таким обра-
зом, по тяжести течения астмы группа иссле-
дования и группа сравнения были сопостави-
мы (р>0,05). Вакцинацию проводили с согла-
сия пациентов и их родителей на фоне базис-
ной терапии, проводимой по тяжести течения
заболевания, вне обострения. Использовали
вакцину Гриппол® плюс, которую вводили
однократно внутримышечно. Гриппол®

плюс – вакцина инактивированная субъеди-
ничная против гриппа без консервантов. 

В течение первого месяца после вакцина-
ции в группе привитых детей изучали нежела-
тельные поствакцинальные явления. При их
оценке пользовались общепринятой методи-
кой, согласно которой реакции расценивали
как слабые, средней интенсивности и силь-
ные [6]. Клиническую эффективность вакци-
нации против гриппа оценивали по динамике
частоты и длительности обострений астмы и
эпизодов ОРЗ. Для оценки формирования
поствакцинального иммунитета на введение
Гриппол® плюс изучали уровни IgG-антител к
вакцинным штаммам вируса методом ИФА,
разработанным в НИИВС им. И.И. Мечни-
кова РАМН. Уровень IgG-антител сывороток
оценивали в условных единицах (УЕ) в сравне-
нии с контролем, представляющим собой пул
сывороток 100 здоровых доноров крови [7].
Уровень общего IgE определяли на коммерче-
ских наборах для определения общего IgE
(Ставрополь, Россия). В наборе был использо-
ван «сэндвич»-вариант твердофазного имму-
ноферментного анализа. Концентрацию IgE
(КЕ/л) в пробах определяли по калибровоч-
ному графику, построенному на основании
зависимости оптической плотности измере-
ния от концентрации IgE в калибровочных
пробах [8]. Математико-статистическая об-
работка включала описательную статистику 
и расчет критерия Стьюдента, в качестве

Таблица
Характеристика поствакцинальных реакций у детей в течение первого месяца 

после введения Гриппол® плюс, n=32

Реакции Нарушение Подъем
Болезненность Гиперемия Инфильтрат ОРЗ

Больные самочувствия температуры
Больной А есть 37,2°С есть есть нет нет
Больной В есть 37,5°С есть есть нет нет
Больной С есть нет нет нет нет нет
Больной D есть нет нет нет нет нет
Больной Е есть нет нет нет нет нет
Больной F есть нет нет нет нет нет

Итого (абс): 6 2 2 2 0 0
(%): 18,7 6,3 6,3 6,3 0 0
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вероятности ошибки допускалась величина,
равная 0,05 (р<0,05).

Результаты исследования. В раннем пост-
вакцинальном периоде у 2 пациентов группы
исследования наблюдалось повышение тем-
пературы до 37,2°С, у 2 детей – гиперемия 
и болезненность в месте инъекции, у 6 пациен-
тов – нарушение самочувствия (табл.). У паци-
ентов группы исследования за год до вакцина-
ции количество обострений основного забо-
левания составляло 2,7±0,09 эпизода в год 
и соответственно после вакцинации – 1,8±0,05
эпизода в год (р<0,01). У пациентов группы
контроля за год до вакцинации количество
обострений основного заболевания составля-
ло 2,5±0,12 эпизода в год и соответственно
после вакцинации – 2,1±0,15 эпизода в год
(р<0,3) (рис.). При анализе количества ост-
рых респираторных инфекций (ОРВИ) 
в течение года было установлено, что до вак-
цинации препаратом Гриппол® плюс дети 
с аллергическими заболеваниями органов
дыхания в среднем болели простудными забо-
леваниями 2,2±0,33 раза в год, а через год
после вакцинации (в 2009–2010 гг.) соответ-
ственно 1,2±0,03 раза в год (p<0,04), через 
2 года (в 2010–2011 гг.) – 1,9±0,11 раза в год

(p<0,5) и через 3 года – 1,9±0,13 (p<0,4).
Следует подчеркнуть, что ни один пациент 
в течение 3 лет после вакцинации не перено-
сил грипп. В сезон 2009–2010 гг. повторную
профилактику гриппа препаратом Гриппол®

плюс получили 26 пациентов (81,3%), 
в 2010–2011 гг. – 24 пациента (75,0%) и 
в 2011–2012 гг. – 27 человек (84,4%).

Скарификационное кожное тестирование
показало, что у детей с бронхиальной астмой,
вакцинированных против гриппа, как до, так
и после вакцинации преобладала бытовая сен-
сибилизация, интенсивность скарификаци-
онных кожных проб к данным аллергенам 
не изменилась. Также мы не отметили расши-
рения спектра причинно-значимых аллерге-
нов у детей с бронхиальной астмой, получив-
ших вакцинацию Гриппол® плюс.

Иммунологическая эффективность вакци-
нопрофилактики гриппа оценена у 18 пациен-
тов. В целом прирост титров IgG-антител 
к различным подтипам вируса после вакцина-
ции наблюдался у 17 (94,4%) человек. При этом
уровень IgG-антител к A/H1N1/Brisbane/
59/07 изменилcя до и через год после вак-
цинации соответственно с 41,4±9,11 УЕ до
172,6±8,16 УЕ (р<0,05); уровень IgG-антител 
к A/H3N2/Uruguay/716/2007 – с 37,9±9,25 УЕ
до 121,7±14,12 УЕ (р<0,01). После вакцинации
титр антител увеличился от 2 до 20 раз. 

Заключение. Таким образом, проведен-
ное исследование показывает, что вакцина-
ция против гриппа при бронхиальной
астме эффективна и безопасна. У детей 
с аллергическими заболеваниями органов
дыхания проведение иммунопрофилактики
гриппа современными субъединичными
вакцинами не стимулирует активности
аллергического воспаления в респиратор-
ной системе и атопических проявлений 
в целом. У пациентов наблюдается благопри-
ятное течение поствакцинального периода
с уменьшением в дальнейшем риска возник-
новения интеркуррентных заболеваний
дыхательных путей.  

Список литературы находится в редакции.

Рисунок
Динамика частоты обострений бронхиальной

астмы у детей I группы (Гриппол® плюс) 
и II группы (непривитые)




