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Первые результаты исследования FinIP в Lancet: вакцина 
Синфлорикс™ (ПКВ10+NTHi) продемонстрировала высокую 
эффективность в предупреждении инвазивных 
пневмококковых заболеваний у детей раннего возраста.

В журнале The Lancet опубликованы результаты первого 
рандомизированного контролированного Европейского кли-
нического исследования пневмоккоковой конъюгированной 
вакцины (ПКВ) производства компании GlaxoSmithKline 
Синфлорикс™ (ПКВ10+NTHi), в ходе которого изучалось влия-
ние вакцинации на частоту инвазивных пневмоккоковых 
заболеваний (ИПЗ). Вакцина Синфлорикс™ (ПКВ10+NTHi) про-
демонстрировала высокую клиническую эффективность в 
предупреждении ИПЗ (93-100% ) у детей в возрасте до 2-х лет 
жизни, которые подвергаются наибольшему риску возникно-
вения инфекции. Это самое масштабное исследование 
эффективности ПКВ в отношении ИПЗ у детей. В исследова-
нии принимали участие 47 369 детей [1].

Клиническое исследование The Finnish Invasive Pneumococcal 
Disease Vaccine Trial (FinIP) проводилось в Финляндии и имело 
масштаб общенационального. В ходе исследования была изу-
чена эффективность вакцины Синфлорикс™ на протяжении 
более чем 2-летнего периода. Результаты исследования про-
демонстрировали, что вакцина имеет высокую эффективность 
при использовании 3-дозовой схемы вакцинации (2+1) и 
4-дозовой схемы ( 3+1) у детей в возрасте от 7 -18 месяцев ( 
дети получили две или три дозы на 1-м году жизни с ревакци-
нацией на 2-м году жизни) [1].

Впервые в мире результаты клинического исследования под-
твердили эффективность вакцинации ПКВ по схеме 2+1, использу-
емой в рамках Национальных программ иммунизации в отноше-
нии ИПЗ. При использовании схемы вакцинации Синфлорикс™ 
2+1 количество случаев ИПЗ, вызванных серотипами, входящими 
в состав вакцины, снизилось на 92%. Эффективность вакцинации 
Синфлорикс™ по схеме 3+1 составила 100% предотвращение слу-
чаев ИПЗ, вызванных серотипами, входящими в состав вакцины. 
Снижение всех случаев ИПЗ, независимо от типа Streptococcus 
pneumoniae (S. pneumoniae), составило 93% [1].

Вакцин-контролируемые ИПЗ, такие как менингит, бактери-
альная пневмония и сепсис, остаются причиной смертей и 
осложнений у детей раннего возраста. Ежегодно в мире 
каждые 40 секунд по причине ИПЗ погибает 1 ребенок в воз-
расте до 5 лет. 500 тыс. детей в год в мире погибают от ИПЗ 
ежегодно [2]. 

Синфлорикс™ (ПКВ10+NTHi) является вакциной нового 
поколения пневмококковых конъюгированных вакцин (ПКВ), 
которая применяется для защиты детей в возрасте от 1,5 
месяцев жизни до 5 лет и предупреждает развитие инвазивных 
пневмококковых заболеваний (менингит, сепсис), пневмонии, 
острых средних отитов. Эффективность и безопасность 
вакцины были изучены в более чем 80 клинических исследо-
ваниях. Вакцина Синфлорикс™ зарегистрирована в 117 стра-
нах мира и доступна к использованию в 90 странах на сегод-
няшний день. Кроме того, Синфлорикс™ является вакциной 
выбора для Национальных программ иммунизации, включая 
такие страны, как Финляндия, Швеция, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Бразилия, Эквадор, Перу, Кения, Эфиопия, Пакистан. 
Синфлорикс™ была первой ПКВ, получившей переквалифи-
кацию ВОЗ для использования у детей в рамках национальных 
программ иммунизации. Вакцина ПКВ10+NTHi содержит 
очищенные капсулярные полисахариды 10 серотипов: 1, 4, 5, 
6В, 7F, 9V, 14, 18C, 19F и 23F. Каждый из них конъюгирован с 
белком-носителем: протеином D (белком внешней мембраны 
нетипируемой Haemophilus influenzae), столбнячным анаток-
сином, либо дифтерийным анатоксином. Протеин D исполь-
зуется как белок-носитель для 8 из 10 серотипов (серотипов 1, 
4, 5, 6В, 7F, 9V, 14 и 23F); серотип 19F конъюгирован с 
дифтерийным анатоксином, а серотип 18С – со столбнячным 
анатоксином. Благодаря уникальному дизайну вакцина 
Синфлорикс™ обеспечивает двойную патогенную защиту в 
отношении острого среднего отита, основными возбудителя-
ми которого являются пневмококк (S. рneumoniae) и нетипи-
руемая гемофильная палочка(NTHi) [3].
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Показатель Эффективность 
вакцинации, %

Снижение ИПЗ, вызванных серотипами, вхо-
дящими в состав вакцины

 

 3+1 схема 100
2+1 схема 92

Снижение всех случаев ИПЗ, вызванных  
Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) 

93

Таблица 3
Данные корреляционного анализа взаимосвязей между 

клиническими проявлениями у больных на ИПЗ 
с рентгенологическими данными

В ЖУРНАЛЕ THE LANCET ОПУБЛИКОВАНО ДАННЫЕ:
ВАКЦИНА СИНФЛОРИКС™(ПКВ10+NTHI ) ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ИНВАЗИВНЫХ 
ПНЕВМОКОККОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
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