
Краткая информация: то, что вы 
должны знать

1. Пневмококковая вакцина защищает детей от 
пневмонии и менингита, вызванных опреде-
ленными возбудителями.

2. Вакцинация проводится тремя дозами с интер-
валами в один месяц между ними. Прививают-
ся грудные дети в соответствии с националь-
ным календарем прививок, напр., в возрасте 2 
месяц, 3 месяц и 12 месяц.

3. Пневмококковая вакцина вводится в дозе 0,5 
мл внутримышечно в переднебоковую поверх-
ность средней части бедра.

4. Пневмококковую вакцину необходимо вво-
дить в место, отличное от места введения дру-
гих вакцин, которые используются в рамках 
одной прививочной сессии, например, в про-
тивоположное бедро.

5. Введение пневмококковой вакцины одновре-
менно (в рамках одной прививочной сессии) с 
другими вакцинами РПИ безопасно.

6. У вакцинированных детей часто появля-
ется гиперемия в месте инъекции, после 
инъекции дети часто могут становиться 
раздражительными.

7. Вакцина выпускается в 1-дозовом флаконе.

8. Вакцина должна храниться при температу-
ре +2 - +8˚ C. Перед использованием флакон 
следует хорошо встряхнуть. Вакцину нельзя 
подвергать замораживанию.

9. Учитывайте показания ФТИ, как и для других 
вакцин.

10. Легкие заболевания у ребенка не являются 
противопоказанием к вакцинации. 
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• Дополнительная прививка – дополнительная 
защита.

• Пневмококковая вакцина обеспечит дополнитель-
ную защиту для Вашего ребенка.

• Вакцина предохранит Вашего ребенка от опреде-
ленных видов заболеваний, включая менингит и 
пневмонию, от которых другие вакцины защиты 
не обеспечивают.

• Вашему ребенку будет сделана дополнительная 
инъекция, так как эту вакцину нельзя смешивать в 
одном шприце с другими вакцинами.

• Так как инъекция может вызвать некоторую бо-
лезненность и покраснение, она будет вводиться 
в другое место, отличное от мест введения других 
прививок, обычно инъекция делается в противопо-
ложное бедро. И пневмококковая вакцина вводится 
последней.

• После прививки медработник попросит Вас подо-
ждать в ЛПУ приблизительно полчаса, пока ребе-
нок не успокоится после инъекции, и только потом 
Вы можете идти домой.

• Вам дадут парацетамол на случай повышения тем-
пературы или сильной боли в месте инъекции у 
ребенка по возвращении домой.

Памятка для 
медработника

Для 
родителей



Часто встречающиеся нежелательные 
реакции при применении пневмококковой 
вакцины:

Легкие реакции: 

• Раздражительность, плаксивость – очень часто.

• Отек и болезненность в месте инъекции – часто 
приблизительно в 1 случае из 2.

• Кратковременное повышение температуры 
>39˚c – приблизительно в 1 случае из 20

Противопоказания:
Вакцину нельзя вводить детям с тяжелой реак-
цией гиперчувствительности после введения 
предыдущей дозы вакцины.

Учет и отчетность:
Учет и мониторинг пневмококковой вакцины осу-
ществляются отдельно, так как это не комбиниро-
ванная вакцина. Все учетные и отчетные формы 
(прививочные карты, отчеты и таблицы для 
мониторинга) потребуют корректировки с учетом 
включения в календарь плановых прививок трех 
доз пневмококковой вакцины.

Вакцина 

Название: 
Превенар пневмококковая полисахаридная конъ-
югированная вакцина (адсорбированная). 

Что содержит вакцина: 
Пневмококковая вакцина с 13 серотипами.

Заболевания, от которых защищает эта 
вакцина: 
Заболевания, вызываемые streptococcus 
pneumoniae, включая пневмонию, менингит и 
средний отит.

Схема вакцинации: 
В возрасте 2, 3 и 12 месяцев. 

Форма выпуска: 
Жидкая адсорбированная вакцина в виде суспен-
зии для инъекций. Стеклянный флакон, содержа-
щий одну дозу вакцины, с резиновой пробкой и 
ФТИ на колпачке

Хранение вакцины:
Хранение в холодильнике при температуре 
+2-+8˚C

Не допускать замораживания.

Использование пневмококковой вакцины 
одновременно с другими вакцинами:
Пневмококковую вакцину можно вводить в рам-
ках одной прививочной сессии с другими вакци-
нами, входящими в календарь детских профилак-
тических прививок. 

Но смешивание вакцин в одном шприце не до-
пускается (см. информацию о местах введения 
инъекций). 

Так как инъекция пневмококковой вакцины мо-
жет быть немного более болезненной, чем другие 
инъекции, рекомендуется вводить эту вакцину 
последней. 

Использование вакцины 

Флакон следует встряхнуть перед использованием. 
Проверьте статус ФТИ и срок годности вакцины. 
Наберите 0,5 мл с использованием стерильной иглы. 

Во время прививочной сессии вакцина должна 
храниться охлажденной, как и другие вакцины. Если 
вы подозреваете, что вакцина была заморожена, то 
проведите шейк тест.

Место инъекции: 
Переднебоковая поверхность бедра у детей в 
возрасте до 1 года, дельтовидная мышца – у детей 
более старшего возраста.

Если в рамках той же прививочной сессии будут 
сделаны другие прививки, то они должны вводить-
ся в другие места, например, в противоположное 
бедро (или руку).

Введение 2 и более внутримышечных инъекций 
в область бедра ребенка в возрасте младше 12 
месяцев.

Инъекция № 1
Инъекции вводятся на расстоянии 
не менее 2,5 см друг от друга

Инъекция 
№ 2

Инъекция 
№ 3


