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Живая аттенуированная вакцина  
против инфлюэнцы (гриппа) 

Live Attenuated Influenza (Flu) Vaccine
Что представляет собой живая аттенуированная 
вакцина против инфлюэнцы? 

Живая аттенуированная вакцина против инфлюэнцы (LAIV) 

производится из ослабленных вирусов инфлюэнцы. Она 

защищает от заражения вирусами инфлюэнцы и вводится в 
виде назального спрея, а не в виде инъекций. Вакцина не 

защищает от других вирусов, вызывающих простуду или 

гастроэнтерит (рвоту и диарею). В дополнение к вакцине 

LAIV в Британской Колумбии предлагаются 

инактивированные вакцины против инфлюэнцы. 

Инактивированные вакцины изготавливаются из убитых 

вирусов гриппа или частей вирусов и вводятся путем 
инъекции. Для получения дополнительной информации 

ознакомьтесь с файлом HealthLinkBC № 12d 

«Инактивированная вакцина против инфлюэнцы (гриппа)». 

Все вакцины одобрены Министерством здравоохранения 

Канады (Health Canada).  

В Британской Колумбии вакцины от инфлюэнцы обычно 
предлагаются в октябре. Для лучшей защиты сделайте 

прививку как можно скорее. Спросите у своего 

медицинского специалиста о том, когда будут предлагаться 

вакцины. 

Кому следует получать вакцину? 

В сезон гриппа 2022-2023 годов вакцина против инфлюэнцы 

бесплатно предлагается младенцам и детям в возрасте от 6 

месяцев. Дети младше 2 лет получают инактивированную 
вакцину против инфлюэнцы в виде инъекции. Вакцина 

LAIV и другие вакцины против инфлюэнцы особенно 

рекомендуются лицам с высоким риском серьезного 

заболевания инфлюэнцей. К ним относятся:  

 Дети от 2 месяцев до 5 лет  

 Дети от 5 до 17 лет с определенными заболеваниями, 
включая: 

o Заболевания сердца или легких, требующие 

регулярной медицинской помощи, такие как астма 

легкой или средней степени, хроническая 

обструктивная болезнь легких или муковисцидоз 

o Заболевания почек, хронические заболевания печени, 

такие как гепатит, диабет, рак или анемия  
o Проблемы со здоровьем, вызывающие затрудненное 

дыхание, глотание или риск подавиться пищей или 

жидкостями, например, тяжелые повреждения 

головного мозга, травмы спинного мозга, судороги 

или нервно-мышечные расстройства 

o Ожирение 
  Дети коренных народов  

Дети в возрасте от 5 до 17 лет, контактирующие дома с 

лицами, подверженными высокому риску серьезного 

заболевания инфлюэнцей, также должны получить вакцину. 

Список лиц с высоким риском серьезного заболевания 

инфлюэнцей приведен в файле HealthLinkBC № 12d 
«Инактивированная вакцина против инфлюэнцы (гриппа).  

Взрослые в возрасте 18-59 лет с сильным страхом перед 

уколами также могут получить вакцину LAIV, если они не 

хотят получать инактивированную вакцину против 

инфлюэнцы. Однако взрослым рекомендуется 

инактивированная вакцина против инфлюэнцы, поскольку 

она обеспечивает лучшую защиту от инфекции, чем живая 
вакцина.  

Как вводится вакцина? 

Вакцину LAIV вводят в виде интраназального спрея в обе 

ноздри. Детям в возрасте 9 лет и старше требуется 1 доза 

вакцины. Детям в возрасте от 2 до 8 лет, которые никогда не 

получали вакцину от сезонной инфлюэнцы, необходимо 

ввести 2 дозы. Вторая доза вакцины важна для повышения 
уровня защиты, и ее следует ввести через 4 недели после 

первой дозы. 

Каковы преимущества вакцины? 

Вакцина является лучшим средством защиты от 

инфлюэнцы, которая представляют собой серьезное, а 

иногда и смертельное заболевание. Делая прививку, вы 

также помогаете защитить других, поскольку уменьшаете 

распространение вируса инфлюэнцы. 

Каковы возможные реакции после прививки? 

Вакцина LAIV содержит ослабленные вирусы инфлюэнцы и 

может вызывать легкие симптомы инфлюэнцы, но они 

гораздо мягче, чем симптомы, вызванные самой инфекцией. 

Симптомы могут включать насморк или заложенность носа, 

кашель, боль в горле и повышенную температуру.  

Другие возможные симптомы: 

 Головная боль  

 Снижение аппетита  

 Слабость  

 Боль в мышцах  

 Озноб  

 Рвота 

 Боли в животе  

 Раздражительность

В случае повышения температуры или 
болезненности можно принять ацетаминофен 

(например, Тайленол®) или ибупрофен (например, 
Адвил®). АСК (например, Аспирин®) не следует 

давать лицам моложе 18 лет из-за риска развития 

синдрома Рея. 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-R_0.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-R_0.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-R_0.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-R_0.pdf


Для получения дополнительной информации о темах, освещаемых HealthLinkBC, посетите веб-сайт 
www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files или местный отдел общественного здравоохранения. Для получения 
неэкстренной медицинской информации и рекомендаций в Британской Колумбии посетите веб-сайт www.HealthLinkBC.ca 
или позвоните по бесплатному телефону 8-1-1. Номер для глухих и слабослышащих – 7-1-1. По запросу предоставляются 
услуги перевода более чем на 130 языков. 

Дополнительная информация о синдроме Рея представлена 

в файле HealthLinkBC № 84 «Синдром Рея». 

После получения любой вакцины важно в течение 15 минут 
оставаться в клинике, потому что существует крайне редкая 

вероятность (менее чем у 1 человека на миллион) 

возникновения опасной для жизни аллергической реакции, 

называемой анафилаксией. Она может включать 

крапивницу, затрудненное дыхание или отек горла, языка 

или губ. Ваш лечащий врач сможет Вам помочь в случае 

возникновения такой реакции. Неотложная помощь 
включает введение эпинефрина (адреналина) и 

транспортировку машиной скорой помощи в ближайшее 

отделение неотложной помощи. Если симптомы появятся 

после того, как Вы ушли из клиники, позвоните по номеру 

9-1-1 или в местное отделение неотложной помощи. 

Важно всегда сообщать о серьезных или непредвиденных 

реакциях своему медицинскому специалисту.  

Синдром Гийена-Барре (СГБ) – это редкое заболевание, 

которое может вызвать слабость и паралич мышц тела. 

Чаще всего это происходит после инфекций. В редких 

случаях СГБ также может возникать после введения 

некоторых вакцин. СГБ может возникнуть из-за вакцины от 

инфлюэнцы примерно у 1 на миллион человек. 

Кому не следует получать живую 
аттенуированную вакцину против инфлюэнцы? 

Эту вакцину не следует получать детям в возрасте до 2 лет, 

а также беременным или планирующим забеременеть 

женщинам. 

Поговорите со своим врачом, если у вашего ребенка 

было/есть следующее: 

 Иммунная система ослаблена болезнью или лечением  

 Есть тяжелая форма астмы или постоянное свистящее 
дыхание 

 Была опасная для жизни реакция на предыдущую дозу 

вакцины от инфлюэнцы или какой-либо части вакцины 

(для людей, у которых есть аллергия на яйца, вакцина не 

представляет опасности) 

 Развился синдром Гийена-Барре (СГБ) в течение 8 недель 
после получения любой вакцины от инфлюэнцы без 

выявления другой причины 

 Необходимо принимать аспирин® или АСК в течение 

длительного периода времени из-за заболевания 

 Необходимо получать ингибитор контрольной точки для 

лечения рака. Это может повлиять на время получения 

вакцины 

Люди, которые будут контактировать с лицами с очень 

слабой иммунной системой, например, с пациентами, 

перенесшими трансплантацию костного мозга, в течение 2 

недель после иммунизации должны получить 

инактивированную вакцину против инфлюэнцы. Если 

такого контакта можно избежать, они могут получить 

вакцину LAIV. 

Нет необходимости откладывать прививку из-за простуды 

или другого легкого заболевания. Однако если у вас есть 

опасения, поговорите со своим медицинским специалистом. 

Что такое инфлюэнца? 

Инфлюэнца – это инфекция верхних дыхательных путей, 
вызванная вирусом инфлюэнцы. Человек, заболевший 

инфлюэнцей, подвержен риску других инфекций, включая 

вирусную или бактериальную пневмонию, которая 

представляет собой инфекцию легких.  

Инфлюэнца легко передается от человека к человеку при 

кашле, чихании или непосредственном контакте. Вирус 

также может распространяться, когда вы прикасаетесь к 
крошечным капелькам, попадающим после кашля или 

чихания на другого человека или предмет, а затем 

дотрагиваетесь до глаз, рта или носа, не вымыв руки.  

Каковы правила профилактики инфлюэнцы? 

В Британской Колумбии действуют правила профилактики 

инфлюэнцы, направленные на защиту людей из группы 

высокого риска от инфлюэнцы. Работники здравоохранения 

должны пройти иммунизацию от инфлюэнцы или носить 
маску, когда они находятся в местах ухода за пациентами в 

сезон инфлюэнцы. Студенты, волонтеры и посетители 

медицинских учреждений и других мест ухода за 

пациентами также должны носить маску, если они не 

получали вакцину от инфлюэнцы.  

Согласие зрелых несовершеннолетних 

Родителям или опекунам рекомендуется обсудить с детьми 
их согласие на прививку. Дети в возрасте до 19 лет, которые 

в состоянии понимать преимущества и возможные реакции 

на каждую вакцину, а также риск отказа от иммунизации, 

могут на законных основаниях дать согласие на 

иммунизацию или отказаться от нее. Для получения 

дополнительной информации о согласии зрелых 

несовершеннолетних ознакомьтесь с файлом HealthLinkBC 
№ 119 «Закон о младенцах, согласии зрелых 

несовершеннолетних и иммунизации». 

Дополнительная информация  

Дополнительная информация представлена в следующих 

файлах HealthLinkBC:  

 Файл HealthLinkBC № 12a «Почему пожилые люди 

должны получать инактивированную вакцину от 
инфлюэнцы (гриппа)»  

 Файл HealthLinkBC № 12b «Факты об инфлюэнце» 

 Файл HealthLinkBC № 12c «Иммунизация от инфлюэнцы 

(гриппа): мифы и факты» 

 Файл HealthLinkBC № 12d «Инактивированная вакцина 

против инфлюэнцы (гриппа)» 

Для получения дополнительной информации об 
иммунизации посетите веб-сайт ImmunizeBC 

https://immunizebc.ca/. 
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