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Актуальность
В настоящее время Национальный календарь профилактических прививок Российской
Федерации характеризуется высокой инъекционной нагрузкой (24 инъекции за 15
визитов), что диктует необходимость в разработке и внедрении комбинированных вакцин.

Отечественная комбинированная вакцина АКДС занимает второе место после БЦЖ-

вакцины по частоте поствакцинальных реакций и осложнений. На сегодняшний день
до 10% детей первого года жизни имеют противопоказания к ее введению и 5–15% не
заканчивают полный курс прививок из-за развивающихся сильных общих
поствакцинальных реакций. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемической

ситуацией по коклюшу (регистрируемая заболеваемость не соответствует фактической,
за последние 10 лет в 2 раза увеличилась заболеваемость взрослого населения) стоит
острая необходимость разработки отечественной ацеллюлярной коклюшной вакцины
для иммунизации детей, имеющих медицинские отводы, а также для бустерной

вакцинации детей 6-7 лет и взрослого населения .

Преимущества использования
комбинированных вакцин
• Уменьшение числа инъекций
• Безопасность выше, чем при сочетанном введении
монопрепаратов
• Сбалансированность антигенов
• Упрощение календаря профилактических прививок и
своевременность его выполнения
• Решение этических проблем, связанных с многоразовым
введением вакцин;
• Увеличение доверия населения и медработников к
вакцинопрофилактике;
• Увеличение охвата вакцинации;
• Снижение общих затрат
• Современные комбинированные вакцины – снижение
антигенной нагрузки
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ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России
разработаны оригинальные технологии
получения комбинированных вакцин,
содержащих цельноклеточный и
ацеллюлярный коклюшные компоненты:
- АКДС-ГепВ+Hib (Вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка,
гепатита В и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b у детей)

- аАКДС-ГепВ+Hib (Вакцина против дифтерии, столбняка, гепатита
B, коклюша бесклеточная адсорбированная, инфекции, вызываемой
Haemophilus influenzae тип b, коньюгированная синтетическая)

Способы создания ацеллюлярных вакцин

Получение БКВ на основе
индивидуально очищенных антигенов
Bordetella pertussis с последующим их
объединением в готовом препарате.

Инфанрикс

Пентаксим

Совместная очистка антигенного
комплекса Bordetella pertussis без
индивидуального разделения
компонентов.

аАКДС-Геп
В+Hib

Схема получения бесклеточной коклюшной вакцины
Производственные штаммы (39,475,305)
(Культивирование на казеиново-угольном агаре)

Маточная культура B.pertussis
(Культивирование на казеиново-угольном агаре 48 часов)

Культура B. pertussis
(Смыв клеток с повехности среды КУА, фильтрация)

Микробная взвесь B.pertussis
(Добавление дезоксихолата натрия, центрифугирование, ультрафильтрация)

Полуфабрикат бесклетоной коклюшной
(Хроматографическая очистка, концентрирование)

Очищенная концентрированная бесклеточная коклюшная вакцина
(Добавление формалина, стерилизующая фильтрация, обезвреживание 12-14 суток)

БЕСКЛЕТОЧНАЯ КОКЛЮШНАЯ ВАКЦИНА
(ФС-000998-160217)

Вакцина
аАКДС-Геп В+Hib
Компоненты вакцины

Hib-

аАКДС-ГепАнатоксин дифтерийный

20 Lf

Анатоксин столбнячный

5 Lf

Вакцина коклюшная
бесклеточная очищенная

60 мкг

Поверхностный антиген вируса
гепатита В

5 мкг

Вспомогательные вещества:
Алюминия гидроксид (в пересчете на алюминий Al+3)
от 0,3 до 0,55 мг
Формальдегид не более 50 мкг

Полирибозилрибитола фосфат,
конъюгированный
со столбнячным анатоксином

Вспомогательные вещества:
Сахароза 42,5 мг
Натрия дигидрофосфат 0,16 мг
Динатрия гидрофосфат 0, 50 мг

10 мкг

Коклюшные ацелюллярные вакцины,
зарегистрированные в России

Инфанрикс
(ГлаксоСмитКляйн, Бельгия)

Пентаксим
(Санофи-пастер, Франция)

Тетраксим
(Санофи-пастер, Франция)

Инфанрикс-Полио-Хиб
(ГлаксоСмитКляйн, Бельгия)

Антигенная структура Bordetella
pertussis
Коклюшный

Пертактин

токсин

1. Коклюшный токсин (КТ)
2. Филаментозный
гемагглютинин (ФИМ)
3. Фимбриальные
агглютиногены (ФГА)
4. Пертактин (ПРН)

5.

Фимбриальные
агглютиногены

ФГА

Другие антигены: аденилатциклаза,
липополисахарид, дермонекротичесий
токсин, трахеальный цитотоксин

Сравнительный состав прививочной дозы вакцин,
применяемых для иммунизации детей

аАКДС-Геп
В+Hib

• Дифтерийный анатоксин 20 Lf
• Столбнячный анатоксин 5 Lf
• Коклюшный компонент 60 мкг
(КТ, ФГА, ПРН, ФИМ 1,2)

Инфанрикс

• Дифтерийный анатоксин 25 Lf
• Столбнячный анатоксин 10 Lf
• Коклюшный компонент: КТ-25мкг; ФГА25мкг; ПРН – 8мкг

Пентаксим

• Дифтерийный анатоксин 30 Lf
• Столбнячный анатоксин 10 Lf
• Коклюшный компонент КТ-25мкг;
ФГА-25мкг

Доклинические исследования
2604 животных (мышах белых беспородных, мышах линии BALB/c,
морских свинках, белых половозрелых и неполовозрелых беспородных
крысах, кроликах шиншилла)
В тестах острой и хронической токсичности не наблюдалось изменений
поведенческой и двигательной активности, снижения аппетита,
изменения волосяного покрова, снижения массы тела и гибели
животных, что свидетельствует об отсутствии токсического действия
препарата на системы и органы лабораторных животных.

Вакцина аАКДС - Геп В+Hib обладает менее выраженным аллергизирующим
действием, чем вакцина АКДС - Геп В.

В испытаниях по определению пирогенности, установлено, что вакцина аАКДСГеп В+Hib не обладает пирогенными свойствами (и по показателю содержания
бактериальных эндотоксинов (25-30 ЭЕ/доза) полностью соответствует
требованиям Европейской Фармакопеи (<100 ЭЕ/доза), предъявляемым к
вакцинам, содержащим бесклеточный коклюшный компонент
Вакцина аАКДС-Геп В+Hib вызывает выработку антител на дифтерийный,
столбнячный, коклюшный и гепатитный компоненты на уровне
коммерческих вакцин, применяющихся в педиатрической практике.

Клинические исследования
(I фаза)

Простое нерандомизированное клиническое
исследование
Оценка безопасности и иммуногенности отечественной комбинированной

вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофильной
инфекции тип B, содержащей бесклеточный коклюшный компонент при
иммунизации взрослых

Взрослые в возрасте от 18 и до 60 лет

20 человек

Оценка реактогенности, безопасности и
иммуногенности вакцины
Реактогенность вакцины оценивали по наличию местных и общих поствакцинальных
реакций, степени их выраженности и продолжительности путем проспективного
наблюдения за иммунизированными в течение 30 дней после вакцинации

Безопасность вакцины оценивали по показателям общего анализа крови
биохимического анализа крови и определения содержания сывороточных Ig А, Ig M,
Ig G и IgЕ в динамике перед вакцинацией и на 31 сутки после введения вакцины.

Иммуногенную активность комбинированной вакцины аАКДС-ГепВ+Hib оценивали
по содержанию специфических антител в сыворотках крови людей до и на 31 день
после иммунизации в отношении каждого антигена, входящего в состав вакцины

Частота и характер поствакцинальных реакций у добровольцев
на введение вакцины аАКДС-Геп В+Hib
Количество зарегистрированных реакций
Местные реакции

Кол-во
добровольцев

20

Слабые

абс.

М±m

15

75,0
±9,7

Средние

Системные реакции

Сильные

абс. М±m абс. М±m

-

-

-

-

Слабые

Средние

абс.

М±m

абс..

М±m

2

10,0
±6,7

7

35,0
±10,7

Сильные

абс. М±m

-

-

Показатели общего анализа крови у привитых комбинированной вакциной
аАКДС-ГепВ+Hib до и после иммунизации
(средние значения)
Показатели

До вакцинации

На 31 сутки

(норма)

M±m

M±m

Гемоглобин (120,0-175 г/л)

126,9±1,3

121,3±1,3

Цветовой показатель

30,8±0,5

29,4±0,3

Эритроциты (3,0-5,6×1012/л)

4,2±0,1

4,1±0,0

Лейкоциты (4,0-5,6×109/л)

6,7±0,3

6,1±0,1

Базофилы, %

0,8±0,1

1,0±0,3

Палочкоядерные (0,0-6,0%)

2,7±0,3

1,1±0,1

54,9 ±1,0

58,8±0,7

Эозинофилы (0,0-6,0%)

2,6±0,3

2,3±0,3

Лимфоциты (18,0-40,0%)

35,3±2,0

34,1±0,8

Моноциты (2,0-11,0%)

3,8±0,2

3,7±0,2

СОЭ (0,0-20,0 мм/ч)

6,4±0,6

6,4±0,4

Сегментоядерные (47,0-72,0%)

Показатели биохимического анализа крови (средние значения)
и содержание в сыворотке крови Ig класса А, М, G и Е
до и после иммунизации (средние значения)
До вакцинации

На 31 сутки

M±m

M±m

Глюкоза, (3,3-6,4 ммоль/л)

4,4±0,2

4,6±0,1

АЛТ (≤ 41,0 Ед/л)

21,7±1,3

27,3±1,7

АСТ (≤ 35,0 Ед/л)

21,0±1,1

26,2±1,7

Билирубин общий (1,7-21,0 ммоль/л)

14,4±1,4

12,3±0,5

Билирубин прямой (≤3,4 ммоль/л)

2,8±0,8

3,2±0,9

Креатинин (44,0-100,0 мкмоль/л)

75,8±2,0

72,6±1,3

Щел. Фосфатаза (≤ 258 ед/л)

159,9±8,3

139,1±8,7

Мочевина (2,5-8,3 мМоль/л)

4,4±0,2

5,0±0,2

Общий белок (66,0-88,0 г/л)

72,5±1,0

69,8±0,8

ЛДГ (170-480 ЕД/Л)

250,0±7,5

298,0±8,6

2,5±1,0

1,5±1,0

IgA (70-400,0 мг/дл)

182,3±4,2

231,0±5,2

IgM (40,0-230,0 мг/дл)

137,2±3,8

162,9±4,8

IgG (700-1600 мг/дл)

1250±6,5

1314±7,2

IgE (0,1-150,0 МЕ/л)

65,8 ±4,2

55,5 ±3,8

Показатели
(норма)

СРБ (≤5,0 мг/л)

Иммунный ответ на компоненты вакцины аАКДС-Геп В+ХИБ
у взрослых после однократной иммунизации (n=20)
(средняя геометрическая титра)
Компоненты вакцины

Уровень антител (средняя геометрическая титра)
фон

после прививки

Дифтерийный, МЕ/мл

<0,1

3,0[1,8-4,9]

Столбнячный, МЕ/мл

0,2[0,2-0,3]

10,7[7,4-15,6]

Гепатитный, мМЕ/мл

<10

23,4[7,3-75,7]

12,2[5,5-27,3]

84,4[43,1-165,4]

0,8[0,4-1,5]

6,1[4,8-7,8]

Коклюшный (величина,
обратная разведению)
ХИБ, мкг/мл

Резюме:
•

Вакцина аАКДС-Геп В+Hib характеризуется высоким профилем безопасности. Местные

поствакцинальные реакции слабой степени выраженности были выявлены у 75,0%
привитых в виде болезненности в месте введения препарата при надавливании.
Системные поствакцинальные реакции слабой и средней степени выраженности
отмечались у 35,0% иммунизированных. Все реакции купировались самостоятельно на
2-3 сутки без применения медикаментозных препаратов.
•

Однократное введение вакцины аАКДС-Геп В+Hib лицам от 18 до 60 лет обусловило
выработку антител в защитных титрах к дифтерийному, столбнячному и Hibкомпонентам препарата в 100,0% случаев, к гепатитному и коклюшному компонентам –
в 65,0% и 23,1% соответственно. Фактор сероконверсии колебался от 6,9 до 53,5.

•

Полученные результаты позволили рекомендовать данную вакцину для оценки ее

безопасности, реактогенности, иммунологической и профилактической эффективности в
рандомизированных клинических исследованиях наблюдениях на детях

Клинические исследования
(II /III фаза)

Оценка реактогенности, безопасности и
иммуногенности вакцины
Реактогенность вакцины оценивали по наличию местных и общих поствакцинальных
реакций, степени их выраженности и продолжительности путем проспективного
наблюдения за иммунизированными в течение 30 дней после вакцинации

Безопасность вакцины оценивали по показателям общего анализа крови
биохимического анализа крови и определения содержания сывороточных Ig А, Ig M,
Ig G и IgЕ в динамике перед вакцинацией и на 31 сутки после введения вакцины.

Иммуногенную активность комбинированной вакцины аАКДС-ГепВ+Hib оценивали
по содержанию специфических антител в сыворотках крови людей до и на 31 день
после иммунизации в отношении каждого антигена, входящего в состав вакцины

Открытое сравнительное рандомизированное
многоцентровое исследование

Пермь

Екатеринбург

Оценка безопасности, реактогенности и иммуногенности отечественной
комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и
гемофильной инфекции тип B, содержащей бесклеточный коклюшный компонент при
иммунизации детей

Дети в возрасте от 6 мес. и до 6 мес. 29 дней

n=160
Препарат сравнения
Инфанрикс® Гекса, производства ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

Реактогенность вакцины аАКДС-Геп В+Hib при введении детям в
возрасте от 6 мес. до 6 мес.29 дней в передненаружную область бедра в
сравнении с вакциной Инфанрикс® Гекса (в %%)

Частота и характер поствакцинальных реакций у детей на введение
вакцины аАКДС-ГепВ+Hib» в комбинации с «Полиорикс®» в сравнении
с вакциной Инфанрикс® Гекса (в %%)
Дети, привитые вакциной «аАКДС-ГепВ+Hib»
в комбинации с «Полиорикс®»

Дети, привитые вакциной Инфанрикс® Гекса

Иммунный ответ на компоненты вакцины аАКДС-Геп В+ХИБ
при иммунизации детей 6 мес. (средняя геометрическая титра)
Дифтерия
в 7,5-8,5
раза

0,03 МЕ/мл

Столбняк
в 7,9-11
раз

Гепатит В
в 4,2-4,8
раза

0,01 МЕ/мл

10мМе/мл

Хиб-инфекция

Коклюш

в 4,6-5,3
раза

в 3,9-4,6
раза

- аАКДС-ГепВ+Hib
- Инфанрикс

0,15 мкг

1:160

Сравнительный состав прививочной дозы вакцин,
применяемых для иммунизации детей

аАКДС-Геп
В+Hib

• Дифтерийный анатоксин 20 Lf
• Столбнячный анатоксин 5 Lf
• Коклюшный компонент 60 мкг
(КТ, ФГА, ПРН, ФИМ 1,2)

Инфанрикс

• Дифтерийный анатоксин 25 Lf
• Столбнячный анатоксин 10 Lf
• Коклюшный компонент: КТ-25мкг; ФГА25мкг; ПРН – 8мкг

Пентаксим

• Дифтерийный анатоксин 30 Lf
• Столбнячный анатоксин 10 Lf
• Коклюшный компонент КТ-25мкг;
ФГА-25мкг

Иммуногенная активность вакцины аАКДС-Геп В+ Hib при
иммунизации детей в возрасте от 6 мес. до 6 мес. 29 дней
Дифтерия

Столбняк

Хиб-инфекция
- аАКДС-Геп В+Hib
- Инфанрикс® Гекса

Гепатит В

Коклюш

Полученные данные доказывают хорошую переносимость,
низкую реактогенность, высокий профиль безопасности и
выраженную иммуногенную активность вакцины аАКДС-Геп
B+Hib, производства ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава
России

Полученные результаты позволяют рекомендовать вакцину
аАКДС-Геп B+Hib для регистрации на территории Российской
Федерации для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка,
гепатита В и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae
тип b у детей в возрасте от 6 месяцев до 6 месяцев 29 дней

Благодарю за внимание!

