
           21 марта 2014 года вышел приказ МЗ РФ № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Согласна  
данного приказа в Национальный календарь добавлены прививки против 
гемофильной и пневмококковой инфекций. Что это за инфекции?                    
 

Гемофильная инфекция. 
 

            Гемофильную инфекцию можно по праву назвать одной из самых 
недооцененных угроз здоровью детей в России. По данным 
эпидемиологических исследований, гемофильная палочка  является 
причиной до половины случаев гнойного менингита у детей до 5 лет.  Однако 
главной опасностью ХИБ-инфекции являются даже не менингиты, а ОРЗ, 
включая воспаление и бронхит. 
            Прививка — доступная, безопасная и надежная защита от ХИБ-
инфекции. Современные  ХИБ-вакцины обладают практически 100% 
эффективностью и могут безопасно применяться, начиная с возраста 2 
месяцев. Прививки против ХИБ-инфекции проводятся детям до 5-летнего 
возраста.    
       Вакцина Акт-ХИБ не содержит живых микроорганизмов, а значит 
заболеть в результате прививки невозможно. Акт-ХИБ выпускается в виде 
одноразовых, готовых к применению индивидуальных шприц-дозах, игла 
которых обработана специальным составом для уменьшения болезненности 
укола. Классическая схема вакцинации включает 4 прививки в возрасте 3, 
4.5, 6 и 18 месяцев, вместе (в один день) с прививками АКДС-вакцинами. 
Основным преимуществом данной схемы является формирование у ребенка 
иммунитета к самому опасному по заболеваемости ХИБ-менигитом и 
пневмонией к возрасту 6–12 мес. 
           Альтернативные схемы. Если ребенок начинает прививаться в возрасте 
старше 6 месяцев, в этом случае требуется введение двух доз с интервалом в 
один месяц и ревакцинации в возрасте 18 месяцев.   
           Длительность иммунитета после прививки является достаточной для 
того, чтобы защитить ребенка до возраста 6 лет, то есть до момента, когда 
ребенок будет способен самостоятельно вырабатывать иммунитет к 
гемофильной палочке.  
Как и все полисахаридные вакцины, Акт-ХИБ-хорошо переносится. Чаше 
всего отмечаются уплотнение, покраснение, болезненность в месте укола (у 
5% привитых). Температурные реакции встречаются  редко.  

Пневмококковая  инфекция 

           Пневмококковая инфекция – группа инфекционных заболеваний 
человека, вызываемых пневмококком, имеющих всеобщую 
распространенность, поражающих преимущественно детское население и 
проявляющиеся разнообразными симптомами с возможным развитием 



менингита, пневмонии, сепсиса. Основной путь заражения – воздушно-
капельный. Инфицирование происходит при чихании, кашле, разговоре с 
источником инфекции.   
Восприимчивость человека к пневмококковым инфекциям высокая. 
Возможны семейные вспышки и вспышки в детских коллективах. 
Профилактика пневмококковой инфекции 
Существует две вакцины для проведения иммунизации: Превенар-13 и 
Пневмо 23. 
Превенар-13 используется для вакцинации детей с 2х месяцев до 5 лет, а 
Пневмо-23 с 2х лет и старше. Вакцины не содержат возбудителей, а содержат 
очищенные полисахариды наиболее часто встречаемых типов пневмококков. 
Кроме того, введение вакцины имеет лечебный эффект в виде санации от 
пневмококка дыхательных путей и снижения числа носителей пневмококка.   
Превенар – вакцина нового поколения, единственный в своем роде препарат 
против пневмонии.        
Курс вакцинации: возраст детей 2-6 месяцев – осуществляется введение 3 
доз препарата (минимальный интервал между дозами – месяц, 
рекомендуемый – 2 месяца). В 12-15 месяцев проводится ревакцинация. 
Возраст детей 7-11 месяцев – осуществляется введение 2 доз, интервал – не 
менее месяца. Ревакцинация проводится в возрасте старше 1 года.   
  
  
  
 
 
 


