
АДС-М-анатоксин 
Латинское название:  Anatoxinum diphtherico-tetanicum purificatum adsorptum cum 

quantitate minore antigenorum fluidum 

Международное название: Diphteria and tetanus toxoid anatoxin 

Код АТХ: J07AM51 

Действующее вещество:  анатоксин дифтерийно-столбнячный 

Производитель: ОАО «Биомед» (РФ), НПО МИКРОГЕН (РФ) 

Условие отпуска из аптеки:  Вакцину отпускают по рецепту для использования в 

медицинских учреждениях. 

 

АДС-М-анатоксин вводится детям и взрослым с целью вырабатывания в их 

организме иммунитета против таких заболеваний, как дифтерия и столбняк. Препарат 

представлен в виде белой или слегка желтоватой суспензии. В ходе длительного 

пребывания в одном положении внутри ампулы образовывается прозрачная жидкость и 

рыхлый осадок. В первоначальное состояние АДС-М-анатоксин можно вернуть путем 

встряхивания. 

Показания к применению 
Суспензия была разработана для: 

1. Прививания лиц, которые ранее не были подвергнуты вакцинации препаратом 

АДС-анатоксин или его аналогами. В данном случае речь идет как о 

взрослых, так и о детях, достигших семилетнего возраста 

2. Проведения плановой ревакцинации детей в возрасте 7-14 лет (для 

вакцинации малышей от рождения и до 7 лет медики используют АДС-

анатоксин)  

3. Прививания детей, у которых были выявлены сильные реакции на АДС-

анатоксин. 

В некоторых случаях требуется срочная вакцинация препаратом, в состав которого 

входит анатоксин дифтерийно-столбнячный. К таким ситуациям относят: 

 Внебольничные аборты 

 Укусы животных 

 Обморожения и ожоги 

 Гангрены или некрозы тканей любого типа 

 Травмы, сопровождаемые нарушениями целостности кожных покровов 

 Роды за пределами медучреждений. 

Состав препарата 
Одна доза (0,5 мл) вакцины АДС-анатоксин и АДС-М-анатоксин, используемая для 

прививки, содержит: 

 Флоккулирующий дифтерийно-столбнячный анатоксин 

 Антитоксин-связывающий столбнячный анатоксин 

 Мертиолят  

 Гидроксид алюминия. 

Иммунобиологические свойства 
Анатоксин дифтерийно-столбнячный, введенный в организм, способствует 

вырабатыванию иммунитета против дифтерии и столбняка. Для первого прививания 

детей, в большинстве случаев, используют АДС-анатоксин, а для последующих - АДС-М-

анатоксин. Эти две вакцины отличаются друг от друга количеством, содержащихся в них 

анатоксинов, в первой - их больше, а во второй – меньше. 



Формы выпуска  
Для расфасовки суспензии АДС-М-анатоксин фармацевтическими предприятиями 

используются ампулы объемом 0,5 мл или 1,0 мл, которые упаковываются в коробки по 10 

штук.  

Способ применения 
Анатоксин дифтерийно-столбнячный вводится в крупные мышцы. Лишь в случае 

вакцинации взрослых пациентов суспензия может быть введена подкожно в 

подлопаточную область. Однако такой вариант вакцинации недопустим при введении 

препарата АДС-анатоксин детям. 

Согласно инструкции, для проведения вакцинации требуется 0,5 мл препарата. 

Ампулу с суспензией вскрывают непосредственно перед введением пациенту, 

предварительно тщательно встряхивая. 

При беременности и грудном вскармливании 

В период беременности и лактации не рекомендуется делать прививки препаратами 

АДС-М-анатоксин или АДС-анатоксин. Женщинам, прошедшим ревакцинацию, 

планировать зачатие можно не ранее, чем через 30-35 дней. В случае выявления 

беременности на протяжении 30 дней с момента вакцинации, женщине необходимо 

находиться под строгим наблюдением гинеколога на протяжении всего периода ожидания 

ребенка.  

Противопоказания 
Введение суспензии противопоказано пациентам с: 

 Судорожным синдромом  

 Гиперчувствительностью к составляющим препарата 

 Повышенной температурой 

 Инфекционными болезнями 

 Хроническими заболеваниями в стадии обострения 

 Аллергической реакцией на АДС-М-анатоксин или АДС-анатоксин, 

которыми была проведена предыдущая вакцинация. 

Меры предосторожности 

Несмотря на то, что АДС-М-анатоксин принадлежит к наименее реактогенным 

вакцинам, привитые наблюдаются врачом еще на протяжении 30 минут после проведения 

процедуры. 

Препарат, содержащийся в поврежденных ампулах или в ампулах с нарушенной 

маркировкой, не может быть использован по назначению. Нельзя применять суспензию с 

истекшим сроком годности.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
АДС-М-анатоксин, как и  АДС-анатоксин можно одновременно вводить с 

препаратами, предназначенными для вырабатывания иммунитета против полиомиелита. 

Среди таких вакцин пентаксим, имовакс полио и полиорикс. 

Побочные эффекты 
После вакцинации АДС-М-анатоксином у пациентов иногда наблюдается: 

 Возникновение аллергии 

 Повышение температуры 

 Возникновение гиперемии кожи 

 Появление болезненности в месте прививки 



 Появление отеков. 

Передозировка 
Случаи передозировки препаратом медицинскими работниками не описаны. 

Условия и срок хранения 
Согласно инструкции, хранить анатоксин дифтерийно-столбнячный, независимо от 

того АДС-М-анатоксин это или АДС-анатоксин, следует при температуре 4-8°C в темном 

месте. Вакцина не должна находиться в месте, доступном для детей. Препарат 

необходимо беречь от замораживания. Срок хранения в надлежащих условиях – 3 года.  

 


