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В этом году в Украине наблюдается большая потребность в вакцинах от гриппа,
потому что многие люди на фоне коронавирусной болезни решили
вакцинироваться для профилактики.
На что надо обратить внимание при прививке, в эфире Апостроф TV рассказала
врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины ЛЮДМИЛА МУХАРСКАЯ.
- В Украине набирает обороты вакцинация от гриппа. Как вы считаете, почему нет
вакцин в аптеках: из-за большого спроса или их мало завозят? И увеличилось ли у нас
количество людей, которые не оказывают сопротивления прививкам?
- Во-первых, что касается аптек. В свое время вообще не разрешалось держать и
выдавать любую вакцину из аптечной сети. Это связано с тем, что каждая вакцина
требует так называемой "холодовой цепи". То есть она все время должна храниться в
определенных температурных условиях. Это температура +4-6 градусов. Если человек
покупает вакцину в аптеке, то неизвестно, когда эта вакцина доедет до таких же
температурных условий. Поэтому это не разрешалось, но в последнее время все же
разрешили продавать вакцину в аптеках.
Но делать это можно в аптеках при в лечебных учреждениях. То есть врач выдает
разрешение на вакцинацию, человек в аптеке, расположенной в этом заведении,
покупает вакцину. Затем буквально через несколько минут он получает прививку.
И это никак не связано с дефицитом вакцин для профилактики гриппа. Однако
Украина не производит вакцины против гриппа, и все вакцины, которые сейчас имеют
оборот в медицинский практике, завозятся в Украину. Поэтому дефицит связан именно с
тем, что завозится мало вакцин.

- Каковы причины этого? У сетей не хватает средств на вакцины?
- В предыдущие годы вакцинировалось очень небольшое количество украинцев. Во
время конкретного эпидемсезона вакцинировались где-то 300-500 тысяч человек. Я
помню, что самая большая цифра когда-то составляла около 1 млн человек. Поэтому
производители вакцин и дистрибьюторы, которые занимаются этим, не заказывают для
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Украины большое количество вакцин, потому что они потом не реализуются.
Но в этом году мы видим большую потребность в вакцинах, потому что многие люди на
фоне коронавирусной болезни приняли решение вакцинироваться для профилактики
гриппа.
Надо понимать, что существует три финансовых потока на приобретение вакцины от
гриппа. Прежде всего это государственные средства, когда государство закупает
вакцины для групп риска. Например, это медицинские работники, сотрудники
правоохранительных органов, учителя. Кроме того, ее могут закупать владельцы каких
заведений, которые хотят вакцинировать свой коллектив. Они понимают, что если в
коллективе заболеет один человек, то может заболеть весь коллектив, потому что вирус
передается очень быстро воздушно-капельным путем. И третий финансовый поток - это
закупка за собственные средства граждан. То есть любой человек может обратиться в
медицинские учреждения и купить там в аптеке вакцину, если она есть, и
вакцинироваться сразу в этом заведении. Вот так происходит вакцинация против гриппа
в Украине.
- Если каждый год вакцинироваться одной вакциной, сможет ли она защитить от
гриппа? Или лучше ее менять, потому что вирус гриппа мутирует, и организм как-то
подстраивается?
- Если мы имеем в виду производителя, то, конечно, можно менять. Здесь речь идет о
том, что каждый год нужно вакцинироваться вакцинами, которые включают в себя
актуальные штаммы. То есть на коробочке должно быть написано, что вакцины
содержат актуальные штаммы для текущего эпидемсезона. Если на коробочке будет
написано "2019-2020", то это уже вакцина прошлого года. Конечно, такой вакциной
вакцинироваться не нужно.
Что касается производителей - это не важно. Важно, чтобы каждая вакцина была
зарегистрирована в Украине, и чтобы она содержала актуальные штаммы гриппа,
которые определила Всемирная организация здравоохранения для конкретного
эпидемсезона. Сейчас это сезон 2020-2021.
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