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Петербургский НИИ вакцин и сывороток к осени
начнет выпуск 4-валентной вакцины от гриппа
ОБЩЕСТВО: ВАКЦИНА-ГРИПП-ПРОИЗВОДСТВО-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Ведущий разработчик и производитель вакцин
для профилактики гриппа в России Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА
(СПбНИИВС) летом этого года ожидает завершения регистрации четырехвалентной
вакцины от гриппа "Флю-М Тетра" и к осени начнет выпуск препарата. Об этом во
вторник сообщил ТАСС директор НИИ Виктор Трухин.
"Процесс регистрации четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа "Флю-М
Тетра" завершается. Получение регистрационного удостоверения ожидается летом
текущего года. Таким образом, у россиян будет возможность привиться новой
четырехвалентной вакциной "Флю-М Тетра" уже в [эпидемическом] сезоне 2021-2022 гг.",
- сказал собеседник агентства.
Прививочная кампания против гриппа обычно стартует в России в начале осени.
Традиционные трехвалентные вакцины против гриппа предназначены для защиты от
трех вирусов гриппа. Четырехвалентная вакцина содержит дополнительный штамм
вируса гриппа В и считается более эффективной. В сентябре 2019 года Сергей Краевой,
занимавший на тот момент пост замминистра здравоохранения РФ, сообщал, что
Минздрав рассчитывает до 2024 года полностью перейти на четырехвалентную вакцину
от гриппа.
Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток также производит
противогриппозную трехвалентную вакцину "Флю-М", которая поставляется в рамках
Национального календаря профилактических прививок РФ и на экспорт. Пока она
показана для применения в возрасте от 18 до 60 лет, но в ближайшее время институт
ожидает получения документального разрешения на расширение возрастных показаний
- для детей 6-17 лет и людей старше 60 лет.
В прошлом году объем производства вакцины "Флю-М" составил 3,65 млн доз для
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реализации в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ и
коммерческого рынка вакцин, а также 1,8 млн доз на экспорт. "В 2021 году мы планируем
увеличить объемы производства трехвалентной вакцины "Флю М" до 4 млн доз, что на
350 тыс. доз больше, чем в 2020 году", - отметил Трухин.
СПбНИИВС - ведущий разработчик и производитель вакцин для профилактики гриппа в
России, поставщик Минздрава РФ.--0--абк/аи
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