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Уникальная вакцина с 

полиоксидонием спасет от гриппа 

В ближайшее время в России будет зарегистрирована первая 

отечественная 4-х валентная вакцина от гриппа. По оценкам 

экспертов, она обладает не только максимально возможным на 

сегодняшний день профилем эффективности и безопасности, но и 

неоспоримыми фармакоэкономическими преимуществами. 

 
FacebookVkontakteOdnoklassniki 

Противостояние человечества и вирусов длится веками. Без преувеличения 

переломным этапом в развитии цивилизации стали вакцины, которые позволили 

победить такие смертоносные инфекции, как оспа, полиомиелит, холера, 

столбняк, дифтерия. В прошлом веке продолжительность жизни человека 

увеличилась на 30 лет – и большую часть из них подарила именно вакцинация. 

 

Николай Брико, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии и 

доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный 

внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России, академик 

РАН: «Вакцинопрофилактика помогла победить многие смертельные 

инфекции. Вирус гриппа, хоть и считается контролируемой инфекцией, но 



остается уникальным – способность постоянно меняться с появлением 

штаммов с принципиально новыми свойствами делает грипп непредсказуемым 

и опасным. Пандемии гриппа сопровождают человечество на протяжении 

многих столетий. И сегодня, несмотря на накопленные знания и современные 

достижения в вирусологии, генетике, молекулярной биологии, химии и наличие 

высокотехнологичных производств, противостояние с вирусом гриппа не 

ослабевает, переходя на новый этап». 

 

По данным ВОЗ, ежегодные эпидемии сезонного гриппа приводят к 3-5 

миллионам случаев тяжелой болезни и к 290-650 тысячам случаев смерти во 

всем мире. Особому риску подвергаются такие уязвимые категории граждан, 

как дети, беременные, пожилые люди, пациенты с хроническими 

заболеваниями. Грипп бьет не только по иммунитету, но и грозит серьезными 

осложнениями: пневмонией, отитом, обострением хронических заболеваний.  

 

Самый надежный способ защиты от гриппа – ежегодная вакцинация.  

 

Сегодня мы стоим на пороге нового этапа в борьбе с гриппом: внедрение в 

практическое здравоохранение первой российской четырехвалентной вакцины, 

которая формирует иммунитет к двум штаммам вируса гриппа А (H1N1 и 

H3N2) и двумм штаммам гриппа В (Виктория и Ямагата).  

 

Эволюция вакцин шла по пути повышения не только их эффективности (от 



моновалентных – к четырехвалентным), но и безопасности (от «живых» вакцин 

– к инактивированным субъединичным). Вакцины первого поколения 

содержали хоть и ослабленный, но «живой» вирус гриппа. Поэтому их 

использование грозило осложнениями и было противопоказано детям, людям с 

аллергическими реакциями, болезнями крови и нервной системы, со 

злокачественными новообразованиями, иммунодефицитами и т.д.  

 

Следующим шагом было создание инактивированных («убитых») вакцин, 

содержащих частицы разрушенного вируса. Однако и они могли вызывать 

побочные эффекты (повышение температуры тела, местный отек и т.д.) 

примерно в 30% случаев.  

 

Третий этап – разработка расщепленных инактивированных вакцин, 

содержащих фрагменты оболочки и внутренние белки. Четвертый этап – 

создание субъединичных вакцин, содержащих только высокоочищенные 

поверхностные антигены вируса. Они обладают высокой иммуногенностью и 

лучшей переносимостью. 

 

Однако ВОЗ до сих пор ставит перед разработчиками вакцин задачу повышения 

эффективности препаратов и, главное, их безопасности для всех слоев 

населения. 

 

Уникальный иммуноадъювант полиоксидоний – разработка компании 

Петровакс Фарм – позволил создать четвертое поколение вакцин 

(субъединичные адъювантные). Наличие полиоксидония в составе вакцины 



позволяет быстро получить стойкий иммунный ответ, в 3 раза снизить дозу 

вирусных антигенов и повысить безопасность прививки. Данная технология 

уникальна, не имеет аналогов в мире, и уже 20 лет используется в производстве 

вакцин Гриппол и Гриппол плюс. За годы применения успешно использовано 

для массовой иммунизации населения более 200 миллионов доз вакцины 

Гриппол и более 100 миллионов доз вакцины Гриппол плюс. 

 


