
Окавакс: инструкция по применению вакцины от ветряной оспы 

Латинское название: OKAVAX 

Код ATX: J07BK01 

Действующее вещество: Живой вирус Varicella Zoster (аттенуированный) 

Производитель: Бикен, Япония 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Вакцина Окавакс применяется для формирования специфического иммунитета по 

отношению к возбудителю ветряной оспы. 

Показания к применению 

Окавакс применяется в качестве профилактического средства от ветрянки у малышей от 

одного года, которые не болели, а также не прививались ранее. 

Вакцинация данным препаратам показана лицам, которые входят в группу повышенного 

риска (пребывание в закрытых коллективах); а также при возникновении необходимости 

проведения экстренных профилактических мер у лиц, контактирующих ранее с 

инфицированными вирусом Varicella Zoster людьми. 

Состав 

В одной дозе противогерпесной вакцины (0,5 мл), разведенной водой, содержится 

основной компонент - живой вирус Varicella Zoster (штамм ОКА) в объеме не меньше 

1000 БОЕ. 

Дополнительно присутствуют: 

 Хлорид калия и натрия 

 Сахароза 

 Глутамат натрия 

 Калия дигидрофосфат 

 Лактобионат эритромицина 

 Вода 

 Натрия гидрофосфата додекагидрат  

 Канамицина моносульфат. 

Вакцина не включает консервантов. 

Лечебные свойства 

После осуществления введения живого вируса ветряной оспы в организм происходит 

активизация как клеточного, так и гуморального иммунитета. Благодаря этому 

наблюдается подавляющее воздействие на рост и развитие герпевируса человека 3 типа. В 

результате исследований пришли к выводу, что после проведения единоразовой 



вакцинации происходит сероконверсия практически в 90% случаев. Наряду с этим 

отмечается формирование стойкой поствакционной иммунной защиты, которая 

сохраняется на протяжении нескольких лет. 

Форма выпуска 

Вакцина от ветрянки Окавакс выпускается в виде лиофилизата, что используется для 

изготовления инъекционного раствора для подкожного введения. 

Препарат для проведения вакцинации расфасован во флакончики объемом 0,5 мл. Внутри 

пачки имеется растворитель, представленный водой для инъекций. 

Инструкция по применению вакцины 

Прививка Окавакс вводится подкожно, обычно в области дельтовидной мышцы. Данный 

препарат не предназначен для внутривенного введения! 

Перед применением флакон с лиофилизатом необходимо хорошо обработать спиртом, 

после этого следует проколоть шприцем резиновую пробку и постепенно ввести 

растворитель (воду) в объеме 0,7 мл. 

Вирус, присутствующий в вакцине, очень чувствительный к воздействию солнечных 

лучей, поэтому процесс разведения лиофилизата должен проводиться в отсутствии 

солнечного света. Полное растворение содержимого флакончика наблюдается на 

протяжении двух минут при температуре от 20 до 25 С. Готовый инъекционный раствор 

должен быть практически бесцветным без наличия каких-либо включений. 

Вакцина объемом 0,5 мл соответствует одной дозе Окавакса. Процедура 

внутримышечного введения должна осуществлять с максимальной осторожностью, чтобы 

не повредить кровеносные сосуды. 

Экстренные профилактические меры проводятся с использованием стандартной 

дозировки, но не позже, чем через 72 часа с момента контакта с инфицированным 

ветрянкой лицом. 

Применение при беременности и ГВ 

Вакцинация беременных противопоказана, так как живой вирус проникает через 

плацентарный барьер и может поражать нервную систему плода. Введение вакцины 

кормящим матерям допускается в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери 

существенно превышает существующие риски для малыша. 

Противопоказания 

Проведение вакцинации противопоказано при: 

 Наличии анафилактической реакции на основной компонент вакцины 

 Развитии серьезных поствакцинальных проявлений на введение такой вакцины 

ранее 

 Беременности 



 Иммунодефиците (как первичном, так и вторичном) при показателе лейкоцитов до 

уровня 1200 кл/мкл. 

Временными противопоказаниями к проведению вакцинации являются: 

 Наличие субфебрильной температуры тела 

 Острые формы инфекционных заболеваний 

 Обострение недугов, протекающих в хронической форме 

 Плановое оперативное вмешательство. 

Меры предосторожности 

Необходимо соблюдать особую осторожность при: 

 Хронических недугах ССС, а также патологиях печени и почек 

 Заболеваниях крови 

 Аллергических проявлениях 

 Наличии судорожного синдрома 

 Недугах, которые сопровождаются нарушением нормальной деятельности 

иммунной системы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Если же вакцинация производится лицам, которые ранее проходили процедуру 

переливания крови или иммуноглобулинов, препарат может быть малоэффективным. Не 

исключено, что антитела нейтрализуют вирус, содержащийся в вакцине. Вот почем 

проведение вакцинации таких лиц стоит отложить на 3-6 мес. от момента окончания 

введения иммуноглобулинов или же переливания крови. 

Не допускается сочетание с иными препаратами, содержащими живые компоненты. Стоит 

соблюдать интервал между проводимыми вакцинациями не меньше 1 месяца. 

Вводить Окавакс можно с иными инактивированными вакцинами, за исключением 

антирабической вакцины. Стоит учитывать, что основным условием является 

использование различных шприцов, а также введение в разные участки кожного покрова. 

Побочные эффекты 

После введения препарата могут наблюдаться локальные проявления – гиперемия, 

возникновение уплотнения, отек. Подобная симптоматика не требует проведения 

специфического лечения, обычно все исчезает самостоятельно. Не исключается 

возникновение реакций общего характера, но это случается в редких случаях. 

После проведения вакцинации может наблюдаться повышенная температура тела, а также 

возникновение высыпаний. При этом нет необходимости проведения лечения. 

Наблюдаемые побочные реакции проходят самостоятельно в течение нескольких дней. 



Очень редко имеют место анафилактоидные симптомы, которые проявляются 

высыпаниями по типу крапивницы, отеком гортани, апноэ, реакциями чрезмерной 

чувствительности. 

Передозировка 

Нет информации. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить вакцину от вируса герпеса 3 типа следует при температуре не более 2-8 С на 

протяжении двух лет. Открытый флакон с вакциной не подлежит хранению. 


