
7 вопросов о гриппе 
 

Роспотребнадзор напоминает, что в начале сентября открылась кампания по 

вакцинации против гриппа. Период с сентября по ноябрь самое подходящее 

время для вакцинации от гриппа, так как прививаться нужно за 3-4 недели до 

начала подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться необходимый 

иммунитет.  

1. Нужно ли делать прививку от гриппа, если в прошлом году гриппа не 

было? 
В сезон 2021-2022 циркуляция гриппа в России была значительно выше по 

сравнению с сезоном 2020-2021 и ее масштаб приблизился к уровню, 

наблюдаемому до пандемии COVID-19. В циркуляции наблюдалось 

абсолютное доминирование гриппа A(H3N2) и спорадическое выявление 

вирусов гриппа типа В и субтипа А(H1N1)pdm09. 

В этом году ситуация может оказаться серьезнее, так как ожидается, что 

придет новый вирус гриппа подтипа А/Н3N2 - А/ Darwin/9/2021 и вирус типа 

В линии Victoria В/Austria/1359417/2021. 

Кроме того, в мире продолжают циркулировать штаммы вируса гриппа, 

подобные тому, который вызвал пандемию в 2009-2010 годах 

(А/H1N1/pdm2009 («свиной» грипп). Он считается одним из опасных, так как 

может вызывать довольно тяжелое течение заболевания и привести к вирусной 

пневмонии.  

В Южном полушарии эпидемия гриппа в 2022 году пришла раньше —  уже в 

середине апреля. Есть вероятность, что и в Россию она придет уже в октябре. 

Также важно помнить, что в сезон гриппа есть риск заразиться сразу двумя 

инфекциями — COVID-19 и гриппом, поэтому лучше всего позаботиться о 

своем здоровье заранее и вовремя привиться. 

2. Какие штаммы войдут в состав вакцин от гриппа в этом году?  
Штаммовый состав вакцин этого года существенно изменился - в 

трехвалентной вакцине заменены два из трех, включенных в вакцину 

предыдущего сезона, в четырёхвалентной — два штамма. В обновленный 

состав вакцин, согласно рекомендациям ВОЗ, включили антигены штаммов 

вирусов, которые ожидаются в грядущем эпидемическом сезоне: А/Н3N2 - А/ 

Darwin/9/2021 и В линии Victoria В/Austria/1359417/2021, антиген вируса 

А(Н1N1) pdm09 - А/Victoria/2570/2019 остался неизменным, так как с 2009 

года штаммы, подобные пандемическому вирусу 2009 года А(Н1N1) pdm09, 

продолжают активно циркулировать среди населения. 

3. Чем отличаются трехвалентные и четырехвалентные вакцины от 

гриппа? 

В 3-х валентную вакцину входят антигены вирусов гриппа типа А, 

относящихся к подтипам А/H1N1и A/H3N2, а также типу В линии Victoria 

или Yamagata. Известно, что вакцинация от вируса гриппа В одной линии 


