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Прививка против 
гемофильной инфлюэнцы 
типа В (Hib) 
Информация форума по вакцинации 
 
Нижеследующим мы хотели бы проинформировать Вас о 
новейших научных достижениях* в области 
профилактики гемофильной инфлюэнцы и, таким 
образом, обеспечить Вам возможность принять на 
основании проверенных фактов решение о проведении 
прививки. 
 
Гемофильная инфлюэнца и ее лечение 
Гемофильная инфлюэнца – это бактерия-палочка, 
которая локализуется в носоглотке человека. Она 
передается при непосредственном контакте с капельками 
секрета. Из верхних дыхательных путей бактерии 
попадают, прежде всего, через кровь в мозговые 
оболочки. Большинство детей некоторое время являются 
носителями возбудителя, не проявляя внешних 
симптомов заболевания, и вырабатывают при этом 
иммунитет. До введения прививки гемофильная 
инфлюэнца была наиболее частым и важнейшим 
возбудителем воспаления мозговых оболочек 
(менингита) и воспаления надгортанника у детей 
дошкольного возраста. Несмотря на возможность ранней 
диагностики и лечение антибиотиками, от 5 до 10% 
заболевших менингитом детей погибают. У 15 - 30% лиц, 
перенесших это заболевание, возникают необратимые 
нарушения нервной системы, например, ослабление 
слуха, скопление жидкости в головном мозге. 
Характерные симптомы воспаления надгортанника – 
затрудненное глотание, нехватка воздуха, беспокойство, 
страх. До 25% заболевших детей погибают от удушья. 
Гемофильная инфлюэнца является также возбудителем 
воспаления легких и гнойных инфекций кожи и суставов. 
Инфекция лечится с помощью антибиотиков. Однако, 
болезнь иногда протекает настолько быстро, что даже 
своевременно начатое лечение не в состоянии помочь. 
Лечение антибиотиками не всегда может предотвратить 
поражение нервной системы. 
 
Прививка против гемофольной инфлюэнцы 
Вакцина гемофильной инфлюэнцы изготавливается из 
капсульного вещества бактерий, так называемая «убитая 
вакцина». Капсульное вещество изготовлено так, что 
даже грудные дети до 2- �х летнего u1074 возраста могут 
вырабатывать антитела. Вакцина гемофильной 
инфлюэнцы вводится внутримышечно в большинстве 
случаев в качестве комбинированной прививки против 
столбняка, дифтерии, полиомиелита, коклюша и гепатита 
В в 3-ий, 4-ый, 5-ый, а также 12-ый и 15-ый месяц жизни. 
Исчерпывающую информацию о прививке и возможных 
противопоказаниях Вы можете получить у Вашего врача.. 
После прививки могут иметь место следующие побочные 
явления: Как сигнал о нормальной реакции организма на 

прививку, в течение 1-3 дней, 
редко дольше, на месте прививки может возникнуть 
болезненное покраснение и опухоль, иногда 
увеличиваются близко расположенные лимфатические 
узлы. Местные реакции, в особенности опухоли, могут 
иметь более ярко выраженный характер при 
последующих прививках и (редко) принимать тяжелый 
характер. 
Последнее также наблюдалось в редких случаях после 
введения прививок с компонентом гемофильной палочки. 
Опухлости быстро и бесследно проходят. Также на 
протяжении 1-3 дней, редко дольше, возможно 
появление общих признаков недомогания: небольшое 
или среднее повышение температуры тела, гриппозные 
симптомы (озноб, головная боль, боль в суставах, 
усталость, жалобы на нарушение кровообращения) или 
нарушение работы пищеварения (отсутствие аппетита, 
тошнота, рвота, понос). Редко наблюдается сильный жар 
а также продолжительный громкий плач. Как правило, эти 
местные и общие реакции имеют временный характер и 
скоро и бесследно проходят. В единичных случаях у 
грудных детей и у детей младшего дошкольного возраста 
наблюдаются судороги при высокой лихорадке (как 
правило, без последствий). Возможны аллергические 
реакции на вакцину. 
 
Польза для Вас/для тебя и для общества 
До введения прививки гемофильная инфлюэнца была 
наиболее частой и важнейшей причиной менингита и 
воспаления надгортанника у детей грудного и 
дошкольного возраста. Комплексно проведенная 
основная вакцинация ведет к многолетней защите 
возрастных групп в детском возрасте, имеющих высокую 
степень опасности. Введение прививки сократило 
заболевание гемофильной инфлюэнцы в Германии на 
95%. 
Параллельно с этим важную роль сыграло и сокращение 
количества носителей бактерий. 
 
Кому рекомендована прививка 
Прививка гемофильной инфлюэнцы рекомендована 
всем. Это означает, что должны быть привиты все 
новорожденные. Кроме этого, немецкая экспертная 
комиссия по вакцинации (STIKO) особенно рекомендует 
прививку против гемофильной инфлюэнцы лицам с 
отсутствующей или не полностью функционирующей 
селезенкой. 
 
*Эта информация постоянно обновляется в соответствии с 
новейшими научными достижениями. 
 
Дальнейшая информация: Ваш врач/Ваша аптека 


