
ВАКЦИНАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ПРОТИВ ГРИППА 

Всемирная  организация здравоохранения  с 2005 года призывает все страны проводить вакци-

нацию против гриппа всем беременным женщинам. Трехвалентные инактивированные вакцины рекомен-

дуются женщинам, у которых беременность совпадает с сезоном гриппа. 

Доводы за вакцинацию от гриппа беременных женщин: 

 Вакцинация способна сократить  количество связанных с гриппом госпитализаций и смертельных 

случаев  среди беременных. Во время пандемий гриппа существует более высокая вероятность госпитали-

зации и чрезмерные показатели летальности (случаи смерти) среди заболевших беременных. Подобные 

тенденции наблюдались во время пандемии 2009 года, вызванной вирусом гриппа А/Н1N1/v. 

 Прививка против гриппа может уменьшить потребность беременной в приеме противовирусных 

средств, которые теоретически являются более опасными, чем использование инактивированной вакцины.  

 Применение вакцины достаточно эффективно, что может уменьшить риск формирования таких 

осложнений гриппа, как вторичные бактериальные инфекции.  

 Вакцинация беременных может потенциально уменьшить возможность появления и тяжесть тече-

ния гриппа у детей моложе 6 месяцев жизни, для которых не существует прививок против гриппа и специ-

фического противовирусного лечения. Это обеспечивается двумя способами: 

 вакцинация во время беременности снижает риск заражения после родов, а также уменьшает ве-

роятность инфицирования ребенка гриппом в течение первых месяцев жизни;  

 имеет место передача антител против гриппа от матери плоду, что формирует пассивный противо-

инфекционный иммунитет у ребенка.  

Дети, рожденные женщинами, вакцинированными  во время беременности против гриппа трехвалентными 

инактивированными вакцинами, в 1,4-1,8 раза имеют меньшую частоту респираторной инфекционной 

заболеваемости негриппозной этиологии за первые  6 месяцев жизни. 

Вакцинация женщин во II  и III триместрах беременности в современных условиях является бе-

зальтернативным способом  в предотвращении тяжелых случаев гриппа у детей первых месяцев жизни и 

делает вакцинацию будущих матерей приоритетной задачей в национальных программах охраны материн-

ства и детства многих стран мира. 

Если существует высокий риск заболеть гриппом, связанный с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией, прививку можно выполнить и беременным в I триместре гестации. Эмбриотических влияний на 

плод широко используемых современных вакцин не выявлено. 

Оптимальный срок проведения вакцинации – октябрь-ноябрь каждого года. В тоже время, учиты-

вая сроки течения беременности, вакцинацию можно осуществлять и в более поздний календарный пери-

од. Эффект от введенной вакцины по защите женщины от гриппа возникает не раньше чем через 2-4 

недели после прививки. Поэтому контакт беременной с источником гриппа в первые недели после привив-

ки может закончиться развитием типичного инфекционного заболевания, что ошибочно  приписывают к 

последствиям вакцинации. 

Вакцинации против гриппа должны подлежать все люди, которые имеют прямой контакт с беременной 

(особенно дети первых 5 лет жизни). Данное требование уменьшает эпидемиологический риск контакта с 

больным человеком и повышает надежность общей и специфической профилактики гриппа в семье. 

Современные инактивируемые вакцины не содержат стабилизирующих препаратов и антибиотиков. 

Единственное абсолютное противопоказание от вакцинации против гриппа – непереносимость куриного 

белка. Инактивированные гриппозные вакцины, разрешенные для вакцинации беременных,  имеют трехва-

лентную структуру и содержат антигены 2 вирусов гриппа А (Н1N1 и Н3N2) и серотип В. Антигенный состав 

препаратов ежегодно обновляется и зависит от ожидаемой циркуляции эпидемических штаммов вируса 

гриппа. Во всех инактивированных вакцинах, субъединичных и расщепленных (сплит), содержится по 15мкг 

антигенов на каждый вирусный штамм. Исключение составляют полимер-субъединичная вакцина против 

гриппа – Гриппол плюс, которая за счет наличия в своем составе иммуноадъюванта Полиоксидония (500мкг 

на 1 дозу препарата), содержит втрое меньшее количество антигенов гриппа А и В (по 5мкг на штамм).  

 

 



Таким образом, снижается антигенная нагрузка на иммунную систему вакцинируемого человека с со-

хранением высокой иммуногенности препарата.  

Вакцины, разрешенные к применению у беременных женщин:  

 Гриппол плюс (Россия) 

 Инфлювак 

 Флюарикс (Нидерланды) 

 Агриппал S1(Италия) 

 Бегривак (Германия) 

 Ваксигрип (Франция) 

 Флюваксин (Китай) 

 Инфлексал V (Швейцария).  

 

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» (филиал №3 поликлиническое отделе-

ние №1, ул. Московская, д.25) предлагает беременным женщинам привиться от гриппа вакциной Гриппол 

плюс. 

У Вас возникли вопросы? 

Пожалуйста, обратитесь к своему врачу.  


