
Инфанрикс: инструкция по использованию вакцины 

Латинское название: Infanrix 

Код ATX: J07CA02 

Действующее вещество: Анатоксин (как дифтерийный, так и столбнячный), 

детоксицированный коклюшный токсин, пертактин, нитчатый гемагглютинин, 

полиовирус, антиген вируса гепатита В, конъюгат гемофильной палочки 

Производитель: Глаксосмитклайн, Бельгия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 2 до 8 С 

Срок годности: 3 года 

Препарат применяется с целью профилактики развития ряда заболеваний. После введения 

формируется стойкая иммунная защита к возбудителям. 

Показания к применению 

Рекомендуется использовать с целью профилактики коклюша, дифтерии, столбняка (КДС) 

у деток. Вакцина предназначена для проведения первичной вакцинации деткам в возрасте 

от 3 мес. 

Препарат может использоваться для ревакцинации деток, которые ранее получали АКДС. 

Инфанрикс Гекса применяется для профилактики КДС, полиомиелита, гепатита В и 

заболеваний, спровоцированных гемофильной инфекцией. 

Состав и формы выпуска 

Прививка Инфанрикс (дозировка 0,5 мл) включает дифтерийный и столбнячный 

анатоксин в дозировке 30-40 МЕ, токсин детоксицированный коклюшный массовой долей 

25 мкг, нитчатого типа гемагглютинин в дозе 25 мкг, а также пертактин (доза – 8 мкг). 

Дополнительно имеются иные составляющие: 

 Формальдегид 

 2-феноксиэтанол 

 Al фосфат и гидроксид 

 Полисорбат 

 Физраствор 

 Вода. 

Прозрачная однородная жидкость, предназначенная для внутримышечного введения, 

помещена в шприц. Внутри упаковки может размещаться 1 или 10 шпр. с таким же 

количество игл. Препарат может реализоваться во флакончиках по 3 мл, внутри пачки 

может размещаться 1, 10, 50 или же 100 фл. 



Вакцинация Инфанрикс проводится согласно графику прививок. 

Стоит отметить, что выпускается еще один комбинированный препарат Инфанрикс Гекса, 

в нем наряду с коклюшныхм токсином, дифтерийным и столбнячным анатоксином 

присутствует инактивированный полиовирус (типа 1, 2, 3) в количестве 40, 8 и 32 DU 

соответственно, р-ДНК поверхностный антиген вируса гепатита В в количестве 10 мкг, а 

также конъюгат полисахарида капсульного вида Haemophilus influenzae типа b объемом 25 

мкг. К числу дополнительных компонентов относят:  

 Al фосфат и гидроксид 

 Среда М199 с рядом аминокислот 

 Полисорбат 

 Na хлористый 

 Подготовленная вода 

 Глицин 

 Хлорид и дигидрофосфат K 

 Полимиксина B  

 Формальдегид  

 Неомицина сульфат. 

Вакцина представлена суспензией для постановки инъекций, помещена в шприц. Также 

препарат производится в виде порошка (во флакончике) для приготовления раствора. 

Лечебные свойства  

Вакцина, которая действует против КДС. Инфанрикс включает три антигена возбудителя 

коклюша, которые прошли дополнительную очистку. 

Препарат сорбирован на Al гидроксиде, произведен с применением подготовленной воды, 

дополнительно включен 2-феноксиэтанол, который выполняет функцию консерванта. 

После введения раствора по определенной схеме наблюдается формирование иммунной 

защиты против трех заболеваний. 

Стоит отметить, что эффективность данной вакцины составляет приблизительно 88%. 

По прошествии 1 мес. после проведения первой вакцинации Инфанриксом (3 дозы), 

которая осуществлялась на протяжении первых полгода от рождения ребенка, у 99% 

деток показатель антител к столбнячному, а также дифтерийному анатоксину составляли 

более 0,1 МЕ на 1 мл. 

У 95% деток формируется вторичный иммунный ответ на вводимые коклюшные 

антигены. 

После проведение ревакцинации препаратом после 12 мес. у малышей, прошедших 

первичную иммунизацию, показатель антител к дифтерийному и столбнячному 

анатоксинам превышают 0,1 МЕ на 1 мл.  



Практически у 96% ревакцинованных деток отмечается вторичный иммунный ответ на 

водимые коклюшные антигены. 

После проведения вакцинации у малышей редко наблюдается повышенное беспокойство, 

изменение температуры тела, формирование постинъекционного инфильтрата. 

Инфанрикс Гекса является многокомпонентным препаратом, который применяется для 

предупреждения развития гепатита В, полиомиелита, КДС и гемофильной инфекции. 

После постановки трех инъекций Инфанрикс Гекса показатель антител к 

миокроорганизмам, провоцирующим заболевания, составляют приблизительно 0,1 МЕ на 

1 мл у более чем 98% деток. Иммунный ответ после постановки каждой инъекции 

составляет более 95%. 

Вакцина Инфанрикс: полная инструкция по применению  

Введение препарата производится в/м. Стоит отметить, что места введения препарата 

нужно чередовать.  

Единоразовая дозировка средства - 0,5 мл. Рекомендуется постановка 4 уколов. 

Сделать прививку препаратом Инфанрикс следует после консультации с педиатром в 3-4 

мес., потом вводить препарат рекомендуется в 5-6 мес. 

Ревакцинация осуществляется в 1,5 года, если ранее проводилось введение АКДС-

вакцины. 

Перед введением раствора потребуется встряхнуть шприц. Флаконы в открытом виде не 

харнятся. 

Инфанрикс Гекса: полная инструкция по применению 

Препарат должен вводиться трижды в дозировке 0,5 мл. Деткам препарат нужно вводить в 

2-3-4 мес. или же по другой схеме 3-4-5; возможен и иной период введения - 2-4-6 мес. 

Вакцинация Инфанриксом Гекса также допускается с использованием двойной дозировки 

(рекомендованный период введения - 3 и 5 мес). 

Если на протяжении первых суток после рождения произведена вакцинация от гепатита 

В-типа, то применять Инфанрикс Гекса рекомендуется вместо дополнительных доз 

препарата от гепатита В для деток от 1,5 мес. 

Ревакцинация проводится в 1,5 года. Возможно введение препарата в другой период после 

согласования с педиатром. 

Постановка инъекций осуществляется в/м в бедренную область после предварительного 

встряхивания шприца. Температура вводимого раствора должна составлять 18-22 С. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется вводить препарат при: 



 Чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 Развитии негативных проявлений после введения этой вакцины ранее 

 Анемии 

 Диагностировании энцефалопатии 

С осмотрительностью должен вводиться препарат при коагулопатии, признаках 

тромбоцитопении, проявлении фебрильного судорожного синдрома ранее. 

Средство не следует вводить ребенку при проявлении инфекционных заболеваний. 

Проведение вакцинации рекомендовано по прошествии 14 дн. после исчезновения 

основной симптоматики недуга. При неостром течении заболевания постановка прививки 

может проводиться после нормализации температуры тела. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не рекомендуется постановка инъекций Инфанрикса одновременно с иными препаратами 

инактивированного типа. 

Можно смешивать препарата Хиберикс и Инфанрикс. В качестве растворителя к 

Хибериксу должен использоваться Инфанрикс. 

При использовании Инфанрикс Гекса с таким средством как Превинар не 

регистрировалось изменение в выработке антител против антигенов, содержащихся в 

препаратах. У деток возможно развитие лихорадочного состояния и резкое изменение 

температуры тела. 

Побочные эффекты и передозировка 

Довольно редко отмечаются признаки аллергии, при ряде случаев – судорожный синдром, 

впадение в шоковое состояние, а также коллапс. Обычная такая симптоматика проходит 

самостоятельно. 

Не исключается появление таких последствий как средний отит, кожные проявления и 

развитие инфекционных недугов. После ревакцинации довольно часто отмечались 

кашлевой синдром, насморк, нарушение дыхательного ритма, отит, бронхит. 

Кроме того, после вакцинации возможны высыпания на коже, отит, развитие 

инфекционных патологий дыхательных путей. 

На протяжении 2 нед. после иммунизации может быть такая реакция на Инфанрикс – 

выраженное недомогание, вялость, повышение температуры, не исключены локальные 

проявления. Стоит отметить, что реакция на препарат Инфанрикс Гекса практически такая 

же. 

После введения препарата Инфанрикс Гекса редко развиваются осложнения. 

Нет сведений о проявлении негативных симптомов после введения повышенных доз. 
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