
Хиберикс
Форма выпуска
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

Состав
Каждая доза вакцины содержит 10 мкг очищенного
капсулярного полисахарида (PRP) Hib (гемофильной
палочки), ковалентного связанного с не менее чем 30 мкг
столбнячного анатоксина.

Упаковка
Лиофилизированный порошок во флаконе и 0,5 мл
изотонического р-ра натрия хлорида для разведения во
флаконе или шприце с 2 иглами, 1 комплект в упаковке; 
флакон, содержащий 10 доз вакцины, 5 мл изотонического
р-ра натрия хлорида во флаконе 50 комплектов в упаковке.

Фармакологическое действие
Хиберикс - вакцина против Haemophilus influenzae типа b (Hib). Содержит очищенный полирибозил-рибито-
-фосфатный капсулярный полисахарид гемофильной палочки, ковалентно связаный со столбнячным
анатоксином. Полисахарид получают из штамма Hib 20, 752.

Показания
Активная иммунизация детей грудного возраста (начиная с 2-месячного возраста) против заболевания,
вызываемого Hib. Вакцина не защищает от инфекций, вызываемых другими типами H. influenzae.

Противопоказания
Острые инфекции с выраженной лихорадкой; повышенная чувствительность к компонентам вакцины;
реакции гиперчувствительности после предыдущих введений вакцины.

Способ применения и дозы
В/м инъекции. Возможно п/к введение.
График первичной вакцинации включает введение 3 доз в первые 6 мес жизни начиная с 2 мес. Поскольку
схемы вакцинации в разных странах отличаются, необходимо руководствоваться национальными
рекомендациями. Введение бустерной дозы рекомендовано на 2-м году жизни.

Побочные действия
В течение 48 ч после вакцинации наиболее часто отмечаются местные реакции (боль, гиперемия и
припухлость в месте введения вакцины); общие реакции - лихорадка, анорексия, беспокойство, рвота,
диарея, непривычный плач. Реакции при использовании вакцины обычно слабо выражены и проходят
самостоятельно.

Особые указания
Разведенную вакцину вводят в/м. Пациентам с тромбоцитопенией или нарушениями свертывания крови
вакцину рекомендуется вводить п/к. Вакцину следует вводить сразу после растворения. Препарат нельзя
вводить в/в. Как и при использовании других вакцин, необходимо подготовить препараты, применяемые
для купирования возможных анафилактических реакций в ответ на введение вакцины, поэтому после
введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением мед. персонала в течение 30 мин.

Условия хранения
Лиофилизированную вакцину хранят в темном месте при температуре 2-8° С; не инактивируется при
замораживании. 

http://www.piluli.ru/
http://www.piluli.ru/

