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Двадцатое столетие характеризовалось
значительным ростом количества вакцин и, со-
ответственно, расширением круга управляе-
мых инфекций, что привело к расширению 
и уплотнению календаря вакцинации в раз-
ных странах. Поэтому возникла общая потреб-
ность в упрощении применения существую-
щих вакцин путем комбинации нескольких
препаратов, то есть создании комбинирован-
ных вакцин.

Только за последние несколько лет миро-
вая вакцинопрофилактика начала использо-
вать более десятка новых комбинированных
вакцин, и можно утверждать, что будущее
стоит именно за этими препаратами.
Разработка новых комбинированных вакцин
имеет важное значение для решения медицин-
ских, социальных, этических и экономиче-
ских аспектов вакцинопрофилактики, а пре-
имуществами комбинированных вакцинных
препаратов считаются:

- упрощение календаря профилактических
прививок и своевременность его выполнения;

- уменьшение количества необходимых
инъекций, посещения врача;

- решение этических проблем, связанных 
с многоразовым введением вакцин;

- увеличение доверия населения и медра-
ботников к вакцинопрофилактике;

- увеличение охвата вакцинации;
- упрощение условий сохранения, примене-

ния, введения и наблюдения;
- снижение общих затрат.
В разных странах мира существуют свои нацио-

нальные календари профилактических прививок.
В России такой календарь предусматривает обяза-
тельную защиту детей в возрасте до 2 лет от 11 ин-
фекций: гепатита В, туберкулеза, полиомиелита,
коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита,
краснухи, гриппа, гемофильной инфекции.

Вакцинация детей проводится в соответ-
ствии с Национальным календарем профилак-
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тических прививок, принятым в 2011 году.
Календарь прививок – это минимальная так
называемая обязательная схема, предусмот-
ренная для всех детей РФ. Но, кроме обяза-
тельных прививок, существует и другие –
дополнительные, которые зачастую не менее
необходимы современному ребенку. Це-
лесообразно защитить малыша и от пневмо-
кокковой инфекции (с 2 месяцев), от менинго-
кокковой инфекции (с 2 лет), от гепатита А
(после 1 года), ветряной оспы (с 12 месяцев) 
и других инфекций. Особенно важно сделать
эти прививки перед началом посещения дет-
ских дошкольных учреждений, при подготов-
ке к поездкам за рубеж, а также часто болею-
щим детям и пациентам с хроническими сома-
тическими заболеваниями.

Выезжающим в эндемичные районы
нужно заблаговременно вакцинироваться
против инфекций, характерных для данной
местности (клещевой энцефалит, малярия,
туляремия, лейшманиоз, желтая лихорадка
и др.).

С увеличением количества прививок, про-
водимых в рамках расширенной программы
иммунизации, использование комбинирован-
ных препаратов позволяет не только умень-
шить стрессовую нагрузку на прививаемых, но
и более успешно реализовать проведение при-
вивок в сроки, определенные календарем вак-
цинации, снизить загруженность медицин-
ских работников и, соответственно, умень-
шить стоимость программ иммунизации 
в стране.

СОВРЕМЕННЫЕ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ
В настоящее время кроме отечественных

вакцин (АКДС, АДС-М, ОПВ, Комбиотех,
ЖПКВ и др.) широко применяются вакцины
известных мировых производителей.

В отличие от отечественных, у импортных
вакцин есть некоторые преимущества – чаще
такие вакцины комбинированные (включают
компоненты, защищающие от нескольких
инфекций одновременно); содержат другие
стабилизаторы; разнится и степень очистки;

производятся данные вакцины в одноразовых
флаконах или в шприц-дозах.

Преимущество применения комбинирован-
ных вакцин представлено в таблице [13].

В 2011 году в новый Национальный кален-
дарь прививок включили вакцинацию против
гемофильной инфекции типа B, против кото-
рой уже давно прививают в большинстве
стран мира. Но эта радость несколько омрача-
ется тем, что в России пока основные привив-
ки проводят вакциной АКДС и моновакцина-
ми. Таким образом, в течение каждого визита
ребенка первого полугодия жизни в кабинет
иммунопрофилактики ему придется делать 
3–4 инъекции.

Данную ситуацию существенно изменило
использование пятивалентной вакцины
Пентаксим («Санофи Пастер», Франция).

Пентаксим – комбинированная вакцина,
которая обеспечивает одновременную защиту
от 5 основных управляемых инфекций: диф-
терии, столбняка, коклюша, полиомиелита 
и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae,
тип B (менингита, эпиглоттита, пневмонии,
септицемии и др.).

Вакцина Пентаксим на сегодняшний день
зарегистрирована в 97 странах мира. 

Комбинация 5 компонентов и подтвер-
жденная безопасность Пентаксима позволяет
повысить уровень охвата детского населения
вакцинацией от 5 инфекций.

Включенный в состав вакцины Пентаксим
бесклеточный коклюшный компонент (2 ан-
тигена) существенно снижает частоту раз-
вития побочных реакций, характерных для
цельноклеточных коклюшных вакцин [1, 2].

Пятивалентная вакцина позволяет прове-
сти первичную иммунизацию от 5 инфекций,
проведя всего 4 инъекции за 4 визита – вместо
12, необходимых при раздельном использова-
нии АКДС + ИПВ + ХИБ.

Данная вакцина обладает улучшенными
характеристиками безопасности по сравне-
нию с вакцинами, содержащими цельнокле-
точный коклюшный компонент. 

Широкомасштабное исследование вакцины
Пентаксим во Франции с участием 1783 детей
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продемонстрировало хорошую переноси-
мость всех 4 доз вакцины. Побочные реакции,
требующие обращения к врачу, возникали
всего у 0,6% привитых [2].

Пентаксим имеет хороший профиль без-
опасности как у здоровых детей, так и у детей
из групп риска. Ведущие специалисты НИИ
детских инфекций (Санкт-Петербург) реко-
мендуют вакцину Пентаксим к «массовому
применению для профилактики коклюша,
дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемо-
фильной инфекции типа B» [3].

Имеются широкие возможности приме-
нения Пентаксима у детей с отклонениями 
в состоянии здоровья (это подтверждено
российскими наблюдениями за 94 детьми 
в возрасте от 3 месяцев до 3 лет в рамках как
первичной вакцинации, так и ревакцина-
ции) [4, 5]. 

Таким образом, тщательное многолетнее
изучение вакцины Пентаксим подтвердило 
ее высокую эффективность и безопасность.

В настоящее время во многих странах
широко используются вакцины, включающие
6 компонентов (дифтерийный и столбняч-
ный анатоксины, коклюшную, инактиви-
рованную полиомиелитную (ИПВ), против
вирусного гепатита В и гемофильную типа B
вакцины), которые являются обязательными
для детей первого года жизни.

В 2012 году в России зарегистрирована 
6-компонентная вакцина Инфанрикс Гекса,
которая успешно используется в Европе более
10 лет, предназначена для вакцинации детей 
с целью профилактики дифтерии, столбняка,
коклюша, гепатита В, полиомиелита и гемо-
фильной инфекции типа B. Вакцина имеет
высокую антигенную активность и не отлича-

Таблица
Преимущества комбинированных вакцин 

1. Снижение антигенной нагрузки (по P.A. Offit et al., 2002 г.) (адаптировано к календарю профилактических 
прививок России)

Вакцина Моновакцины Современные комбинированные вакцины
Число антигенов

Дифтерия 1 1
Столбняк 1 1
Коклюш (цельноклеточная) 3000 2–5
Гемофильная инфекция 2 2
Гепатит В 1 1
Полиомиелит 15 15
Корь 10 10
Паротит 9 9
Краснуха 5 5
Всего антигенов 3044 47–50
2. Снижение количества инъекций в первые 18 месяцев жизни ребенка (по календарю профилактических 

прививок России)
14–16 6–9

3. Экономия средств: стоимость одной вакцины в составе комбинированной меньше, чем стоимость 
моновакцины; необходимо меньше затратных материалов, рабочего времени медицинского персонала 
на проведение вакцинации

4. Уменьшение количества вспомогательных веществ в вакцине (консерванты, стабилизаторы и др.), 
уменьшение риска развития поствакцинальных реакций и осложнений

5. Уменьшение психоэмоциональной нагрузки на ребенка
6. Больше возможностей полностью выполнить календарь профилактических прививок
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ется от антигенной активности соответствую-
щих моновакцин.

Все вакцины семейства Инфанрикс при-
меняются в мире с 6-недельного возраста. 
Их иммуногенность изучалась в нескольких
крупномасштабных исследованиях [6–8].
Было показано, что при разных схемах введе-
ния (2–3–4, 2–4–6, 3–4–5 месяцев, 6–10–14
недель) иммунный ответ после первичной
серии не различается в зависимости от схемы
введения, при этом сероконверсия составляет
96–100%; после ревакцинации на 2-м году
жизни защитные титры антител ко всем
инфекциям имеют практически все дети.

Более того, было показано, что серопротек-
тивные уровни антител к вакцинным антиге-
нам определяются у большинства детей через
4–6 лет после ревакцинации (ниже см. показа-
тели для антител к коклюшному токсину).

Как видно из состава Инфанрикс Гекса, 
в нее включены обычные для моновакцин
дозы компонентов; в отличие от ряда дру-
гих комбинированных вакцин, она содер-
жит не 2, а 3 компонента ацеллюлярной кок-
люшной вакцины, что, по некоторым дан-
ным, усиливает ее иммуногенность [6, 8, 9]
и, следовательно, эффективность защиты
от коклюша.

Схема 1.1.
При начале вакцинации в 3 месяца 

Возраст 3 мес. 4,5 мес. 6 мес. 7 мес. – 1 год 1 год 1 год 6 мес. 1 год 
Инфекция 11 мес. 3 мес. 8 мес.

В составе В составе В составе Возможно
шестивалент- шестивалент- шестивалент- в составе
ной вакцины ной вакцины ной вакцины шестивалент-

Гепатит В (АаКДС+ИПВ+ (АаКДС+ИПВ+ (АаКДС+ИПВ+ ной вакцины
Хиб+ВГБ) Хиб+ВГБ) Хиб+ВГБ) (АаКДС+ИПВ+
или отдельно или отдельно или отдельно Хиб+ВГБ)
ВГВ ВГВ ВГВ
Конъюгиро- Конъюгиро- Конъюгиро- Конъюгиро-

Пневмококк ванная 13- ванная 13- ванная 13- ванная 13- или
или 10-валент-или 10-валент- или 10-валент- 10-валентная
ная вакцина ная вакцина ная вакцина вакцина

Коклюш + Пяти- (АаКДС+ Пяти- (АаКДС+ Пяти- (АаКДС+ Пяти- (АаКДС+ ОПВ
дифтерия + ИПВ+Хиб) + ИПВ+Хиб) + ИПВ+Хиб) + ИПВ+Хиб) или
столбняк + ВГВ или шес- ВГВ или шес- ВГВ или шес- шестивалент-
полиомиелит + тивалентная тивалентная тивалентная ная вакцина
гемофильная вакцина вакцина вакцина (АаКДС+
инфекция (АаКДС+ИПВ+ (АаКДС+ИПВ+ (АаКДС+ИПВ+ ИПВ+Хиб+ВГB)

Хиб+ВГB) Хиб+ВГB) Хиб+ВГB)
Корь + ЖКПК-
краснуха + вакцина
паротит

БЦЖ-М 

Туберкулез с предва-
рительной 
пр. Манту

Число инъекций 2 или 3 2 или 3 2 или 3 1 1 1 1 0
Общее число инъекций: от 10 до 14
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Данные о защитном эффекте гексавак-
цины против коклюша взяты из исследова-
ния вакцины Инфанрикс, имеющей тот же
состав. Эффективность составила 88,7% 
в Германии [9, 11] и 83,9% в Италии, причем
защитный эффект длился до возраста 6 лет
[10, 12, 15].

Таким образом, эффективность вакцины
Инфанрикс Гекса вполне сопоставима с тако-

вой для применявшихся ранее комбинаций
Инфанрикса с моновакцинами.

Используя вакцины семейства Инфан-
рикс, можно сократить число инъекций 
за первые 2 года более чем в 2 раза – до 7,
что не только сократит травматизацию, но
и откроет перспективы введения в Кален-
дарь дополнительных инъекционных вак-
цин [14, 16].

Схема 1.2.
При начале вакцинации после 6 месяцев 

Возраст 6 мес. 7–8 мес. 9 мес. 10 мес. 1 год 1 год 1 год 1 год
Инфекция 3 мес. 6 мес. 9 мес.

В составе В составе В составе Возможно
шестивалент- шестивалент- шестивалент- в составе
ной вакцины ной вакцины ной вакцины шестивалент-

Гепатит В (АаКДС+ИПВ+ (АаКДС+ИПВ+ (АаКДС+ИПВ+ ной вакцины
Хиб+ВГБ) Хиб+ВГБ) Хиб+ВГБ) (АаКДС+
или отдельно или отдельно или отдельно ИПВ+
ВГВ ВГВ ВГВ Хиб+ВГБ)
Конъюгиро- Конъюгиро- Конъюгиро-

Пневмококк ванная 13- или ванная 13- или ванная 13- 
10-валентная 10-валентная или 10-валент-
вакцина вакцина ная вакцина

Коклюш + Пяти- (АаКДС+ Пяти- (АаКДС+ Пяти- (АаКДС+ ОПВ Пяти- (АаКДС+
дифтерия + ИПВ+Хиб) + ИПВ+Хиб) + ИПВ+Хиб) + ИПВ+Хиб) +
столбняк + ВГВ или шес- ВГВ или шес- ВГВ или шес- ВГВ или шес-
полиомиелит + тивалентная тивалентная тивалентная тивалентная
гемофильная вакцина вакцина вакцина вакцина
инфекция (АаКДС+ИПВ+ (АаКДС+ИПВ+ (АаКДС+ИПВ+ (АаКДС+ИПВ+

Хиб+ВГB) Хиб+ВГB) Хиб+ВГB) Хиб+ВГB)
Корь + ЖКПК-
краснуха + вакцина
паротит

БЦЖ-М 

Туберкулез с предва-
рительной 
пр. Манту

Число инъекций 2 или 3 2 или 3 1 или 2 1 1 1 0 1
Общее число инъекций: 9 или 12

Примечания:
АаКДС – вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная.
ИПВ – инактивированная полиомиелитная вакцина.
Хиб – вакцина от инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae типа В.
ВГВ – вакцина против гепатита В.
БЦЖ-М – вакцина туберкулезная для щадящей первичной иммунизации.
ЖКПК – живая вакцина для профилактики кори, паротита и краснухи.
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Анализ изменений Календарей иммунопро-
филактики индустриальных стран показал,
что основной тенденцией являются введение
в них новых антигенов и оптимизация сроков
иммунизации, позволяющие использовать
комбинированные вакцины с увеличиваю-
щимся числом компонентов. Такой подход
позволяет снизить инъекционную нагрузку на
ребенка и тем самым улучшить восприятие
родителями и обществом в целом как «ста-
рых», так и новых вакцин. А это, в свою оче-
редь, способно привести к увеличению охвата
детского населения на основе добровольного
и осознанного выбора.

Для проведения полного курса иммуниза-
ции детей можно предложить несколько вари-
антов схем прививок, которые зависят и от
возраста начала вакцинации, и от используе-
мых вакцин.

Вариант 1 (схема 1.1. и схема 1.2.)
При этом варианте предполагается исполь-

зование поликомпонентных вакцин: пятива-
лентной (Пента-) или шестивалентной (Гекса-)
вакцин. Что, безусловно, является приори-
тетным для всех детей, а тем более для недо-
ношенных с хронической патологией. Две
схемы разнятся с учетом возраста начала вак-
цинации.

Использование поликомпонентных вак-
цин позволяет снизить инъекционную нагруз-
ку на ребенка, снижает число посещений
поликлиники и осмотра врача-педиатра
перед прививкой. Это, в свою очередь, сокра-
щает затраты как родителей, так и в системе
здравоохранения в целом, повышая привер-
женность родителей и врачей вакцинации,
увеличивая охват профилактическими при-
вивками.

Схема 2.1. 
При начале вакцинации в 3 месяца 

Возраст 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 1 год 1 год 1 год 1 год 
Инфекция 3 мес. 6 мес. 8 мес.
Гепатит В ВГВ ВГВ ВГВ

Конъюги- Конъюги- Конъюги- Конъюги-
рованная рованная рованная рованная

Пневмококк 13- или 10- 13- или 10- 13- или 10- 13- или 10-
валентная валентная валентная валентная
вакцина вакцина вакцина вакцина

Коклюш + АаКДС+ АаКДС+ АаКДС+ ОПВ АаКДС+
дифтерия + ИПВ+ ИПВ+ ИПВ+ ИПВ+
столбняк + Хиб Хиб Хиб Хиб
полиомиелит + 
гемофильная
инфекция
Корь + ЖПКВ +
краснуха + против
паротит краснухи

БЦЖ-М 

Туберкулез с предва-
рительной
пр. Манту

Число 
инъекций 3 2 3 2 3 1 1 3 1 0 3

Общее число инъекций: 22
Примечания: ЖПКВ – живая вакцина против паротита и кори.
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Вариант 2 (схема 2.1. и схема 2.2.)
При отсутствии возможности использования

поликомпонентных вакцин вакцинация про-
водится моновакцинами. Предпочтение следует
в этом случае отдать безклеточной АаКДС-вак-
цине, которая вводится в один день с другими
прививками, но отдельным уколом. Такой вари-
ант увеличивает как число посещений поликли-
ники, так и инъекционную нагрузку на ребенка. 

При этом варианте также представлены
две схемы вакцинации – в зависимости от воз-
раста начала проведения профилактический
прививок.

Из представленных схем видна разница 
в использовании поликомпонентных вакцин
и моновакцин, которая варьирует от 9 инъек-
ций – при использовании поливалентных вак-
цин на весь курс вакцинации до 22 – при
использовании моновакцин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многочисленными клиническими иссле-

дованиями установлено, что вакцинация
комбинированными вакцинами является без-
опасной, а частота побочных реакций при
использовании комбинированных вакцин 
не превышает частоту побочных реакций 
при раздельной вакцинации.

Комбинированными вакцинами приви-
вают во всем мире, стремясь минимизировать
и инъекционную нагрузку на ребенка, и число
ненужных визитов в поликлинику. Не стоит
идти на поводу у родителей, желающих при-
вить ребенка в якобы более безопасном 
и «щадящем» режиме.

Необходимо понимать, что такой «раздель-
ный» график является на самом деле более рис-
кованным и намного более травмирующим для
ребенка (и физически, и психологически).  

Схема 2.2.
При начале вакцинации после 6 месяцев 

Возраст 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 1 год 1 год 1 год 1 год 
Инфекция 3 мес. 6 мес. 10 мес.
Гепатит В ВГВ ВГВ ВГВ

Конъюги- Конъюги- Конъюги-
рованная рованная рованная

Пневмококк 13- или 10- 13- или 10- 13- или 10-
валентная валентная валентная
вакцина вакцина вакцина

Коклюш + АаКДС+ АаКДС+ АаКДС+ ОПВ АаКДС+
дифтерия + ИПВ+ ИПВ+ ИПВ+ ИПВ+
столбняк + Хиб Хиб Хиб
полиомиелит + 
гемофильная
инфекция
Корь + ЖПКВ +
краснуха + против
паротит краснухи

БЦЖ-М 

Туберкулез с предва-
рительной
пр. Манту

Число 
инъекций 3 2 3 2 2 1 2 2 0 3

Общее число инъекций 20




