
Вакцина против менингококковой инфекции C 

Информационная брошюра для родителей  

 

Что такое менингококковая инфекция C? 

Менингококковая инфекция С – это серьезное заболевание, которое может 

привести к появлению менингита, сепсиса и даже смерти. Среди симптомов – 

высокая температура, ригидность затылочных мышц, головная боль, боли в 

суставах и сыпь.  

 

Как распространяется менингококковая инфекция C? 

Бактерия, вызывающая менингококковую инфекцию C, обитает в носоглотке 

человека. Болезнь передается воздушно-капельным путем, когда носитель 

бактерии кашляет, чихает или даже дышит.  

 

Какие заболевания она вызывает?  

Менингококковая инфекция C может вызвать серьезные заболевания, в том 

числе: 

- менингит (воспаление мозговых оболочек) и  

- сепсис (заражение крови)  

 

Кто находится в зоне повышенного риска?  

Менингококковая инфекция C наиболее часто встречается у детей до пяти лет. 

В зоне повышенного риска находятся дети до одного года. Она также часто 

встречается среди подростков в возрасте 15–19 лет. 

 

Существует ли вакцина против менингококковой инфекции C? 

С 2000 года вакцина против менингококковой инфекции C входит в детскую 

программу вакцинации.  

 

Младенцы, родившиеся после 1 июля 2015 года, должны получать вакцину 

против менингококковой инфекции C в возрасте 4 месяцев с повторной 

вакцинацией в возрасте 13 месяцев одновременно с другими вакцинами.  

 

Младенцы, родившиеся до 1 июля 2015 года, должны были получить вакцину 

против менингококковой инфекции C в возрасте 4 и 6 месяцев с повторной 

вакцинацией в возрасте 13 месяцев одновременно с другими вакцинами.  

 

Почему в календарь вакцинации в раннем детстве были внесены 

изменения? 

Календарь вакцинации против менингококковой инфекции C изменился с трех 

доз в возрасте четырех, шести и тринадцати месяцев до двух доз в возрасте 

четырех и тринадцати месяцев.  

 

Причина изменения календаря заключается в том, что две дозы обеспечивают 

такую же защиту, как и три дозы. 

 

Безопасно ли совмещение нескольких вакцин?  

Да, это безопасно. Вакцины синхронизированы таким образом, чтобы 

обеспечить наилучшую защиту для Вашего ребенка.  

 



Нужна ли моему ребенку повторная вакцинация против менингококковой 

инфекции C?  

Для дополнительной защиты против менингококковой инфекции C Ваш 

ребенок должен пройти повторную вакцинацию против менингококковой 

инфекции C одновременно с вакциной против Hib в возрасте 13 месяцев. 

Вторая вакцинация против менингококковой инфекции C проводится в первом 

классе второй ступени средней школы.  

Чего следует ожидать после вакцинации 

Некоторые дети могут чувствовать дискомфорт, в месте инъекции у них могут 

возникнуть покраснение и отечность.  

 

Ребенок может стать раздражительным, у него может быть лихорадка. Если это 

произойдет, ребенку необходимо дать детский парацетамол или ибупрофен.  

 

Ему также следует пить много жидкости. Убедитесь, что ребенок одет не 

слишком тепло, а одежда не натирает место инъекции.  

 

Кого нельзя вакцинировать против менингококковой инфекции C?  

Вакцина против менингококковой инфекции C безопасна для большинства 

людей. Однако Ваш ребенок не должен ее получать, если у него была 

положительная аллергическая реакция (анафилаксия) на предыдущую вакцину 

или на любую ее составляющую.  

 

Внимание! 

Вакцина против менингококковой инфекции C защищает только от менингита и 

сепсиса, вызываемых менингококковой инфекцией C. 

 

Существуют другие причины заболевания менингитом и сепсисом, поэтому 

необходимо различать характерные симптомы. Это может быть: 

- лихорадка, 

- отказ от еды, 

- бледность или неравномерный цвет кожи, пятна, сыпь или  

- сонливость или трудное пробуждение.  

 

Если у Вас возникли сомнения относительно состояния Вашего ребенка, 

немедленно свяжитесь с Вашим врачом.  

 

Дополнительная информация 

- Обратитесь к своему семейному врачу или участковой медсестре. 

- Получите у своей участковой медсестры экземпляр брошюры «Your 

Childs Immunisations – A Guide for Parents» («Вакцины для Вашего 

ребенка – справочник для родителей»).  

 

 


