
Organisation mondiale de la Santé
Genève
1999

DEPARTEMENT VACCINS ET
PRODUITS BIOLOGIQUES

������������	
�����

���������	


����������������

WHO/EPI/TRAM/98.02
ORIGINAL: ANGLAIS
DISTR.: GENERALE



� � ������������	
������ ���������

����������������

���������� ��	
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

�������������
����
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�� ���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�� �����������	���������������
�� ������������������������������������������������������������������������� �

�� ������� �
������� �������	���
������������������������������� ��������� �

�� ������� �������	������ �������������������������������������������������������������������������������������������  

!� ������� ����
��"���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��

�� ������� �������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

#� $�������� �������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��

%� &�'��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%



� � ����������������� �


����������������

(�"�
)��$)*�+�'�������� �,��"�����	��
� �,��-������ .���
��
����/
������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

(�"�
����� *�+�'�������� �,��"�����	��
� �,��-������ .���
���'�����
/
���01� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #

(�"�
����� *�$2�3'� ���'��	�
� �,�����'�������,��� '
��"������'��
��
���	�
������-����������4��� ������������������������������������������������������������������������������������ %

(�"�
���0� *�+�'�������� �,��"�����	��
� �,��-������ .���
���'�����
/
�����������������	������ ������������������������������������������������������������������������������������������� �5

(�"�
���6� *�+�'�������� �,��"�����	��
� �,��-������ .'��'�������/
��������������
��"���� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��

(�"�
���(� *�+�'�������� �,��"�����	��
� �,��-������ .'��'�������/
�����������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �!

(�"�
����� *�0�44�
��'�	�'�����'��� �,��"������������������������������������������������������� �5



� ! ������������	
������ ���������

���������������������

7�	
�'��������� �
������ '	��������'������'�'�	��
�	
����
� �'������
��'����+6��*

••••• ��� ��2
����'8

••••• 2��������������� �����
��� .���/� .������� ������2
�����/8

••••• �����������	���������������
��� .�+9/8

••••• ������� ������	���
�������������������������������� .01�/8

••••• ������� �������	����)�8

••••• ������� ����
��"����8

••••• ������� �������
��8

••••• ��������� ��������� .$1/�

+��
� ������������:� ��� '�� �������)*

••••• '�� ���	�'�����8

••••• �������� ���'
������8

••••• ;����������� ���'��������'�
�8

••••• �����2
��� ���������'���''8

••••• ��	������� �������,������'�
�����8

••••• �'� 44�'� '������
'� ������'�

7'�������'����+6������ 
�
�����'� 44�'� '������
'� �� �'� ������"'
	
�'���'� 	�
� ��
� �	���� �,�	�
���� �� �
3'� ����� '�
� �'� �����'
��'�"
����'���� ��������	��

���� ��
�<�
�

7'��'�
�	����'�
�����'�����������'�'����'����'�	�
����'������ �
������
�'� ����
�����������'�



���������	
�������

��� ������	��
��	����
�	�����

��������	�
����������
��	���������	��������	������	���������������������������	��

��������	��������������������������
�������		���	�������� ���������������!��	��
���������
��������	���� ��	�������		���	����������	��	����������
���
��"��#���#����
�!��	������������	����������

����������������	�������������
�����
����	�
��	�$	���������	�	������	����������
���������������
�����	�%��������������������������������	�	�����	������������
���	������� ����#������%��� ������
����	� ���
��	�
����$	����	������
�������
�����
�
&'#����� �������������	������	���

�	� ������� �
�����	�
����	������������� ���	����	� 
������
� 
����
� �� �
� ����� ������ �����
�	���	������� ��!"#���� �����	�
� �����
�����	�
�� 	
� �

������	�
����� ����������� $�	
� �����
�	���
�

��% ���������
��	����
������

��������������	�����
�����	�
����	�$	������������������	������	������������
��	���()���	�*+)��

�������������	�������
���������������������	����

&������	��������� 
���'	�����'�	����� (���� ���
����
� ��
�����'��
���
��$�	�������������������������	�
�

��) *�������������
��	��'�	�	
���+�

���������������	��
�����	���
,��������������������������	-	�������������,�������.
���

������
����	�����$	���
�������
��������	��%���������	��	������!��	-����
��/�01�

2��3���������



� ��������������������� �� ��� �!���

��, -���������������'�
�'�
�


���
��	�$	���
���������
����
��( (4'���

/�� �������	���	��		���	�
��
����#�����������	��5� ��� ��6��	� ������ � ��� ���	� ������
�
�����	����������	���
�������,�����
�����
��7'�������������������/��������	����
�������
������	������������	�
������	����&'������������,������������	����������
��� ��������	����
��	�$	��������������8������������
������	�����&'������������,����
�����
�������	��� ��������	�
��	�$	����
�������������
�����������"�����

��. "�	��������'��'/�'�	�	
����	��

���������	�����������	������	��
�����������#�������������
����������
��#��	�
�
���������#����������������
�����	�������	���������������$�����
���	��#�9�	���
���������	�������������	���������#���#��
���������	�����

0	����+%�*+� 1�"�
	�	���'�� /�	��	������
/	�2���	��� 3	����'���	���4�'�����

��5 6$$��
�
����'�	��


��������	��
���

�����
���������	����
����� ��������,���	������	����������:	��������	�
������	����
�����.���
������:	�����������	�
��������;('����	���%��������	�

1�����	�
��<'��������������� � ������
��������������	�	��������	����
�������
2('���
��
���,	���=����	.�.
������������
��
���,	���
�������!��>�

��� �������������	�����
��	�<'��������������� �����������	���� �������	�������	�	�
����	����� 
�������� 4'��� 
�� ����� � %��� ��
�%��� %��� �������	� ��	� �����	�����	
���������

�����������	��	��
������	�������

?������ ����������	�	���#�9��������	�������������	����
����������������������
�
��������������
�����
�����,�����������	����
����� ������������	����
�������,������
����	�����	�
�����@

Derme (peau)

Couche sous-cutanée

Muscle



"��������	
�������

• ���	�����	����
�����������������
�������������������	�������A

• �������	����
�����	�������	��
����
��������A

• �������	����
����������������������	���������
�����������#�������������
�
�����.���

���+� 1�"�	��	��
�'/�'�	�	
����	��

7�������'��	�� 7�������

*�� 1������������� 1�
����	 ���	��	������	����
������	��

!�����'����'�
� B���������	�( (4'�� 3�����������	���	�����
�
��������	�

/���������	��������
������ 
��������
�����	����( 2'���

-������'��'�
�
 C��

"�	���'/	�2���	�� 0�����������#������������

����������
��#��	�
������
����#�



# ��������������������� �� ��� �!���

%�� ������	��
��	����
�	�����

�����������	�������!���	�%����������	����������%������	,������	�������	�����	!���

��������������������
�����������!���	��

������������	���������������%��
��
����
��"�	!����
����������	'�@���	�	������������
����	�%���������	��������
������	�.���		����	���	�	��������������������������	�.
���		���
����������#�	��������	�%�����������1�����	���
��2��'������'2DD& � 	���
������������
��3?E���������������EF/��	���CB��8G����	�������
��������	�����
�
���	�-���
�������� =?�3>�������.��� ��
�%�����"������������
�����	����� ��������
���	����
�����������������	�$	����	��������������%���

%�% ���������
��	����
������

���3?E�
��	�$	�����������������	������	���������������	���()���	�*+)��

�����	����������	���
���������������#����� ��������������	���������������	����

%�) *�������������
��	��'�	�	
���+�

���3?E�
��	�$	����
�����	���@

• ���������������A

• ��&����������A

• ��2(����������A

• ��27����������

����	������� ��	��� ��� 
��"�,��� �	� ��� 	�����,��� 
���� 
��	� $	��� ����	�	����
�
7'���������

%�, -���������������'�
�'�
�


�����	��
�����	���%��	���
���� ��#������
��
��"����		���

/�� �������	� ��������
��
����#��� �����
�� ���������	��� ���� �����
�����	��� ���3?E
����������	 ������ ��� ���	� ���� ���
����������
���� ���������	���� � ����	.�.
���
�������%��,���
��� �7'�����������������������,�����
����,���
������������

<��3�����
��	�������!���	�%�������



$��������	
�������

%�. "�	��������'��'/�'�	�	
����	��

��� 3?E� ��	� �
�����	��� ���� ���� ������ ���� ��� ����	�.���		��� �������� 
���
������������

%�5 6$$��
�
����'�	��


1�����

!���	�����	��	��8�	�	�������+� 1�"�	��	��
�'/�'�	�	
����	��

7�������'��	�� 7�������

*�� 0����(�.'�������������� ���
��	�������������
0����2�.'��&��������� ��������7'�����������	���
0���'<'.'��2(��������� ����
����'2��	�<��	���	������
0���';�.'��27��������� 
�����<'�	';�

!�����'����'�
� B���������	�
��"����		�� 3�����������	���	�����
�
��������	�

-������'��'�
�
 H��	��

"�	���'������	���	�� 3���������



% ��������������������� �� ��� �!���

)�� ������	��
��	����
�	�����

��������	�
�������������������������������	���@

• 
����	�"����
��#	���%��� A

• 
����������	���%�����#��"� A

• 
����	�"���� 	�	���%���

�����
�����	��I������������ ����������0J��	��
������
���������
����%��
���	����
���
��������������������
�����������
������������
�
����������/����������	�������.
�� �����������	������%��
�������������	����������

)�% ���������
��	����
������

���������0J��
��	�$	�����������������	������	���������������	���()���	�*+)��

���� ���	�"����� 
��#	���%��� �	� 	�	���%��� ����	�	���	� ��� ������ 0J�� ���	
��
�����������������������	����������������	���%�����#��" ���� ���	���
������
���� ��� �#������

?�������	�-����������0J�����	����
���������������������	��� ����	��������������/�
������������������
������	�������������������������������� ��������
�%���%�����
��������	���	�����	�%�����
��	�$	�����	�������	����%����������������	��	�
�������	�	���
=����F�
���';>�

)�) *�������������
��	��'�	�	
�����

���0J��
��	�$	����
�����	�����"�K���������	��@

• &����������A

• 2(����������A

• 27����������

����	���������	�����������,����	����
��"�,���
����
����	�$	�������	�	����
��7
���������

��������'0J��B8�
��	�?1/�$	����
�����	�����
��������	��
�������
��4���� �����

��� �����	�� �!��	� ������ ��������	� �� ���� �����,��� �������	���� 
�� ��� ������

;��3������	������	���	�.

��#	���%��.��	�	�	���%��.

��	���%�����#��"



&��������	
�������

0����������� �������	��	������������������	����
����	�"�����
��#	���%����	�	�	���%��
=0J>�

)�, -���������������'�
�'�
�


J�����
�����
��( 4�����#������
����	�$	����
�����	�����

7����
�'���9�� @�0����
���������"���!� ������������
��
��
�����	�������

����
���������
��0J����	���2<��	�<7�������0����
������������������
���	��
�������%��������	��������	�%��������%����
�����	�����!��

)�. "�	��������'��'/�'�	�	
����	��

���������0J����	������	��
��������������
�����������"	�����
������������

0	�����%���1�"�
	�	���'��/�	��	������
/	�2���	��� 3	������
���	��4�'���9�

)�5 6$$��
�
����'�	��


��������	��������0J�����	�����������	����������A���������	�$	���@

0	:����@����������%���������������
�������,���
�������������������	��������	����
�
0J���8����
��	�
������:	���
��������<7�#������

-���� @�����%��� ��� ��,���������:	������
��<7�#���������,�� �������	��� � ��� ��	����
���������%��������������
���������	�������������

������� @����	����������	����	�������	���
���
������� �
��� ���������������
	������	�����������	�
������	����

*��:
�@�C�����,�����	�������:	���������	�
������������������������,�����������.
	����
��0J��������	�����������@

• ���	�����	����
�����������������
�������������������	�������A

• �������	����
�����������������%���
��������������

Derme (peau)

Couche sous-cutanée

Muscle



� ��������������������� �� ��� �!���

0	�����%��� 1�*��:
� ���
������ /��		
��	���'/���� 
��	����
����
���	�������������	�2���	������$�	��

!���	���9�� 1�"�	��	��
�'/�'�	�	
����	��

7�������'��	�� 7�������

*�� 0����2�.���&��������� /���������	�����������6����
0����<�.���2(��������� 0J����&'�������� ������.��
0����;�.���27��������� 
��	�����$	����
�����	�����

�����	-	��������������������	��

1		��
���7������������	��
����
�����

����	�����
�����
����	�����
�	���
�����	��������	���K��

��&�������������	������
����	�������
����� �����
������	�����,����	�K���

!�����'����'�
� B���������	�( 4�������� 3�����������	���	�����
�
�#�%���
��� ��������	�

-������'��'�
�
 J����

"�	���'/	�2���	�� F������
����������� B��������������	�����������

�������������



��������	
�������

0���������"���!� ����2DDL ������	�
������������������!����	�
�����������������
���	�����#���	�	����
���������������������	������
��������	����

,�� ������	��
��	����
�	�����

�����������	�.#���	�	�������������	����������������
������%��
��	����������	���

�����������������
������������������������������������������$	���������	�	���

/������	��	��I�����
��	�����
�������������� ����	��
������
���������
����%��
���	����
���
��������������������
�����������
������������
�
����������E��
��	����������	��
�����.����������������������������

,�% ���������
��	����
������

�����������	�.#���	�	����
��	� $	��� �������������� 	������	���� �����������	��
()���	�*+)��

�����	���
��������������������������#������%�����������������	����

?������������������	��������� �����������������	��	�
�������	�	����=����F�
����;>�

,�) *�������������
��	��'�	�	
�����

0��"������
������
�������	�������	�$	��������%������������������	��5��������
��
���%���
�$	���	���������

0�����������������5����!����������	�����������	��
��	�������������������������� ���
�����
�������������
����	���������	�@

• �������������� �����$���	�����%�����������	����3?E(�A

• ��&��������� �����$���	�����%������0J�2��	����3?E2�A

• ��27��������� �����$���	�����%������0J�;��	����3?E;�

7��3��������	�.#���	�	���



�� ��������������������� �� ��� �!���

����%������	�����������������������������	������������� ���������
�������������
�
��	���������	�@

• ��&��������� �����$���	�����%������0J�2��	����3?E2�A

• ��2(��������� �����$���	�����%������0J�<��	����3?E<�A

• ��27��������� �����$���	�����%������0J�;��	����3?E;�

,�, -���������������'�
�'�
�


J�����
�����
��( 4�����#������
����	�$	����
�����	�����

,�. "�	��������'��'/	�2���	��

������������	�����#���	�	������	������	��
��������������
��#��	�
������������

0	�����%���1�"�
	�	���'��/�	��	������
/	�2���	��� 3	������
���	��4�'������	�����	� ����	����

-���� @� /�� ���0J����	��
�����	�������$��� 	�����%��� �����������	�.#���	�	��� 
�������	�������
��	�����$	������	��
��������$����������

,�5 6$$��
�
����'�	��


������	�$	�����������������,�����,���
����	�������
��"����������,���������	����
�
������ ��	�.#���	�	�'��

Derme (peau)

Couche sous-cutanée

Muscle



����������	
�������

!���	�����	� ����	����� 1�"�	��	��
�'/�'�	�	
����	��

7�������'��	�� 7�������

*�� 0����2�.�������������������� 0����
�����������������
&'�������� 
���	����������%������	���
0����<�.���&������2(��������� �����
�����
�����	�����!��
0����;�.���27���������

�����������������������
7'�����������	���
��"

�����

!�����'����'�
� B���������	�( 4�������� 3�����������	���	�����
�
�#�%���
��� ��������	�

-������'��'�
�
 J����

"�	���'/	�2���	�� F������
��#��	�
����������� B��������������	�����������

�������������



�� ��������������������� �� ��� �!���

.�� ������	��
��	����
�	�����

�����������	����������"����������	����������������
��������
��������������

����
�����	�����
��	�$	���������	�	������	�������

C��������������	�	�� ����������
��	�$	����	������
��������&'#�����������	��

-���� @�0����������!���5�����"��	��������	��������1 �����
�����	��������	�
����
�	������1�����$���	�����%��������������	����������"�

.�% ���������
��	����
������

�����������	����������"��	�����
�����	�
����	�$	������������������	������	���
�����������	���()���	�*+)��

����������!��#����������	�������
���������������������	����

.�) *�������������
��	��'�	�	
�����

�����������	����������"���	�����������	��
�����	���
,��%�����������������	��

��D������

������	���������	����������	������������������	�������	�����������	�����%������
��	��� ��	����������	������	���������������	�
���������	���������������	�D������
�����
��	 �
�������	���������
�	��������	�����,��� ������"������
���� ����9����
��������������	��	������������
���������������������%���
��������	��
��������
�
D'��������	���	��	������������ �������	��
�����	����
��"�
�����
������� '�������
&�������	�����	�����D������

-����@�J�������������	��%�����	���	�����#-��	�����	���&��	�D������
������	��������
����
����
����������	����������"����		�������	����B8�
��	�?1/�$	���������	�����
��������	��
��������	�����C�����	���
����
��	������$	����
�����	������D������

.�, �-���������������'�
�'�
�


C���
����
��( 4����
��	�$	����
�����	����

4��3��������	����������"



�"��������	
�������

.�. "�	��������'��'/	�2���	��

�����������	����������"�
��	�$	��� �����	��
���� �������#������.��	�����
��#��	

�����������#��

0	�����%�6�1�"�
	�	���'��/�	��	������
/	�2���	��� 3
��
��������4�'������	�����	���������

.�5 6$$��
�
����'�	��


C�����,������,����	���������	����	�����	�����
�����
�����
������	����������������	
$	����������������������������������,�����������	����

!���	�����	���������� 1�"�	��	��
�'/�'�	�	
����	��

7�������'��	�� 7�������

*�� D����� /����������	�����	����
���������D'���� �������	���
����������������	-	����������

C�������	�K���
��&���D�����
�!��	���6�����������	����
�
��������	����������"�����

�����#����	�����	����
��	
���������������
��"�,��

��������K���
��D������

!�����'����'�
� B���������	�( 4��� 3�����������	���	�����
�
��������	�

-������'��'�
�
 C��

"�	���'/	�2���	�� �����	��������.��	�����
���
���#��	�
�������
���	

Derme (peau)

Couche sous-cutanée

Muscle



�# ��������������������� �� ��� �!���

���������	������	�����������	� ��������
���
���� ��� ��
���
��������������.
	������
��������	����
����������!���5��������
�����	���
���%���

5�� ������	��
��	����
�	�����

��� �����	�
����������������
���%���
��	�$	��� ������	�	�����������
�����	����	
������

���������������	�	���
��	�$	����	������
��������&�#�����������	��

5�% ���������
��	����
������

��� ������ ��	�������� �	� ���� 
�����	� 
����	� $	��� ��������� �� ���� 	������	���
�����������	���()���	��*+)��

������������������������	�	�����	����������	���
���������������#����� ���������
���� ����������	����

5�) *�������������
��	��'�	�	
�����

�����������	�������� ��	�����������	��
�����	����� ��K���
��D����� � ����$��
	�����%��������������	����������"�����B8�
��	�?1/�$	���
�������
��������	��
�
������
��&������

������
��	��������������$	���
�������
��������	��������	��	� ���� �!��	-����
�
/�01�

5�, -���������������'�
�'�
�


C���
����
��( 4������	��
�����	����

5�. "�	��������'��'/	�2���	��

�����������	������	��
�����������#������.��	�����
��#��	�
�������

&��3��������	�������



�$��������	
�������

0	�����%�0�1�"�
	�	���'��/�	��	������
/	�2���	��� 3
��
��������4�'������	�����	����	

����%�������	��
�����	�������$���	�����%��������������	����������" ����
��	�$	��
�����	��
���� ����	��������

5�5 6$$��
�
����'�	��


E�����	���������
�������,�� �
������"�
��	$	�����
�����,����
�������������������
�����	�������������,�����������	����
����������	��������

!���	�����	����	� 1� "�	��	��
�'/�'�	�	
����	��

7�������'��	�� 7�������

*�� D����� ?������	�&������

!�����'����'�
� B���������	�( 4��� 3�����������	���	�����
�
��������	�

-������'��'�
�
 C���
���

"�	���'/	�2���	�� �����	��������.��	�����
���
���#��	�
������

Derme (peau)

Couche sous-cutanée

Muscle



�% ��������������������� �� ��� �!���

;�� ������	��
��������
�	������

�����	�"����	�	���%���=1J>���	��
�����	������"�����������K���
���������������
�������� ��������
�� 	�	����������	��������	� ����$������	�"����%���������
�����
��"������	��
���� ���������0J��

����%��������������	���������������������
����������	�����%������
����	�������
���	� �������	����������
��	�����������	�������	���������,���������	������	����������	
���%��������	����������	����������	,���	������������	������	�	���������������������	
���
��	� ����%���%���������%��� �����	�� �������	,���	������� ��� ���������	��� ��
	�	�����

/�������	�"����	�	���%������	���	��I������
��	�����	���� �������������
��������
�
����#������%��
���	����
��������������������
�������������
�������������	���
�
������������
�
����������8�����	��	���������� �������������������������������	
����#������%��
��

;�% ���������
��������
�������

�����	�"����	�	���%���
��	�$	������������������	������	���������������	���()�
�	�*+)���8�������
��	��������$	������������

;�) *�������������
������'�	�	
������

1����
����
�����������%���
��	�	����������	�� ������	���������
��
�������������
�����	�"���� 	�	���%��� 	��	��� ���� ����������K���
������������ ���
��	��"��	���
���
�	�����!����������	�%���%���
�����	������	���
��%���
� ���� �������
����	�$	��
������������� �����	�"���� 	�	���%���

;�, -���������������'�
�'�
�


���%�
�����
��( 4'����#������
����	�$	����
�����	�����

���
�����
�����	��	���������	����������
�������	���
�������	���
�%����
�������	��.
�����%������	�

L��1��	�"����	�	���%��



�&��������	
�������

*�����	��� �����	���� 1�������'���������	��

��
� �����'/�'�	�	
����	�� ������'���������	��

1J2 1�������	�
�������������	��	�������� ?���
�����	��	���
���������K���
���������� ������������	-	
������������������
��������������

1J< 1��������7�������������,�����
��� 2;����

1J; 1��������&���������,�����
����< 4����

1J7 1��������2�������,�����
����; 2(����

104 1��������2�������,�����
����7 J��	����������
�������
�

;�. "�	��������'��'/	�2���	��

�����	�"����	�	���%�����	������	���
��������������
��#��	�
�������

;�5 6$$��
�
����'�	��


1��,�� �������	��� � ���	������ ����	����������	� ����������	��� @�
�������� ���,��� 
�������� ���#��������	����	������	��� ��������	�
������	�������
��	������ 	����
�������������%������
����������	��������	�������	�����������������
���
�����

*�����	��� �����	���� 1�"�	��	��
�'/�'�	�	
����	��

7�������'��	�� 7�������

*�� 0,��%����������������%����� ���	�������!������	��	����
��������	����K���
���������� 
�����
��0J��
���������

���
��	�����������
������
�������
���
����
��������
����

!�����'����'�
� B���������	�( 4'�� 3�����������	���	�����
�
��������	�

-������'��'�
�
 ���% ?��	��	�������
��	�	��	����
�����
�������
��

"�	���'/	�2���	�� F������
��#��	�
������



�� ��������������������� �� ��� �!���

<�� ����'�	�������	���'�
���$���


*�� !���	�
 !���	�����	� ����	����

�� ����*= �� �����==

B�������� ��� �3?E( M�2

&��������� 0J�2 �3?E2 M�< M�2

2(��������� 0J�< �3?E< M�<

27��������� 0J�; �3?E; M�; M�;

D����� N�������
G�,��������

O �����#����1���	���������
��
����������!���5�����������.�������%���	�
�$	��
�"����������#���	�	������������	����
������
��������,���

OO �����#��������	���������
�����	��	��5�������%������"��	������

<�% �������	�'	���	��
���������	���	��


���!�������
�����	��.��
���	�������"�������	������J���������������
������	�$	��

�����������"�
�	����������������������
���� ��$�������������	�������	��������,��
���,�� �����#��������� �����
����#������������	�������
�����������

�	� /��$���� 
��$$���'��'	��� ��� ��
��/	� ��>�	�� ����� � ��������
�����	�������
��	���
���������������7'��������������	��
�

�	� /��$���� 
��$$���'��'	��� ��� ��
��/	� ��>�	�� ��!"# � ��������
�����	�������

�������������	���� �����	.�.
�����������%��,���
��� �7'���������������������,�
���
����,���
����
�������
������������

• ���0J��B8�
��	�?1/�$	����
�����	�����"������	��
�������
��4'��� ������"
�����	���!��	�������	����������	�����������������	��
�����
������	�������

���$����������1��������� ����������	�
��	������������������	���

����	�"�����
��#	���%����	� 	�	���%��� =0J>�

• B�����������������������	�����������
����	�$	����
�����	������"������	�
%���������	��	������!��	-����
��/�01�

+��N�����



���������	
�������

<�) *'�	�	
����	���
	��������'����
	���
�����	�


J���������������
��?83������	�$	����
�����	��������$���	�������������%�����
���	��
���������	��

• 0���������� ����������	���
����
�������	������	����
��������

• B������
�����������
�����
����'/����(�������	���������	���	�������
�������

• ����
�����
�����$���������
����	�$	������������
����������7'���������

<�, -������������	�


���	����� ��!�� ��	� ������� 
���	���� ������� %��� ���"� 
����	�� ���� 
���� �����
����������� ��	�����"� 
�� ������	��� � ��� ��������	� 
�� ��� ������ �� ��������� ��
�����	� 
��� ������� ���	��� ���� ��������� � ��� ������� � �������#���	�� ���������'� � ��
�������	� ���������	
�� ��	
�����
�� 	!���� ������������
����
����� � ��� ��,��
	!�#�P
���	� ����#�������0����
������������������
���	����������%�����������
���	�������	�����������������	������
���	�����!��

0�� ������"� ������� ���	� ��	��������	� �	�
����� ��� ���#���#�� ��� ������ ���� �
���
��� ���� ������� ����� �	����� � �� ���� ��������� 
�� ��6��� �� ��
����� ��� ������

������	������	����������
�������������������
�����	����

<�. 9�����������	����	$�'�
���	��
�'/	�2���	��

!���	� ?�'��'/	�2���	�� "�	���'/	�2���	��

��� ��	��
����%�� M��	�
�����������#�

0J� ��	������������ G�����"	�����
�����������

3?E 3��������� �����	���

1�	�.#���	�	��� ��	������������ G�����"	�����
�����������

1�	����������" /���.��	���� M��	�
�����������#�

1�	������� /���.��	���� M��	�
�������
���	

1��	�"����	�	���%�� ��	������������ M��	�
������

�����	���� ��	��
����%��� @ �����	�������	��
���� ��������

�����	���� ��	������������� @ �����	�������	��
��������������

�����	��������.��	����� @ �����	�������	���������������



�� ��������������������� �� ��� �!���

0	�����%��� 1��	$$������
���
	�	��
�'�� /�	��	�

Derme (peau)

Couche sous-cutanée

Muscle

Intradermique

Sous-cutanée

Intramusculaire



18 Vaccination pratique: Module 2

8.  Vaccin anti-
Haemophilus influenzae

 type b (Hib)

Bon nombre de pays prévoient d’introduire ou ont déjà introduit le vaccin anti-
Haemophilus influenzae type b dans leurs programmes nationaux de vaccination.

8.1 Le vaccin

Le vaccin anti-Hib est sûr et très efficace. Il permet de prévenir les méningites,
pneumonies, épiglottites et autres infections bactériennes graves dues à
Haemophilus influenzae type b.

Il est disponible sous deux formes (liquide ou lyophilisée), dont chacune comprend
des préparations monovalentes ou associées. Dans beaucoup de pays, le vaccin anti-
Hib est associé au DTC ou au DTC et au vaccin anti-hépatite B.

Note : Les vaccins anti-Hib protègent contre Haemophilus influenzae type b, mais pas
contre les maladies provoquées par d’autres types d’Haemophilus influenzae (à savoir,
bronchite, otite et sinusite). Il ne protège pas contre la méningite et la pneumonie dues
à d’autres germes pathogènes.

8.2 Conservation

Les vaccins anti-Hib doivent être conservés à une température comprise entre 2 °C et
8 °C

Si le vaccin liquide est congelé, le jeter.

8.3 Administration

Les calendriers de vaccination contre Haemophilus influenzae type b varient d’un pays à
l’autre en fonction du type de vaccin employé et du calendrier des autres vaccins.

En général, on applique le calendrier qui suit (la plupart des vaccins anti-Hib exigent
l’administration de trois doses. L’intervalle entre les doses est d’au moins un mois) :
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Age Vaccins

6 semaines DTC1, VPO1, HépB1, Hib1

10 semaines DTC2, VPO2, HépB2, Hib2

14 semaines DTC3, VPO3, HépB3, Hib3

8.4 Nombre et volume des doses

Trois doses sont administrées. Le volume de chaque dose est de 0,5 ml.

8.5 Administration

Le vaccin anti-Hib est administré par injection intramusculaire dans la face
antérolatérale de la cuisse (nourrissons) ou dans le deltoïde (enfants plus âgés).

Il peut être administré en même temps que le DTC, le VPO, le VPI et le vaccin anti-
hépatite B sans aucun inconvénient. Si l’on administre le vaccin anti-Hib le même jour
qu’un autre vaccin dans une seringue séparée, il ne faut pas l’injecter dans le même
membre.

8.6 Effets indésirables

Certains enfants peuvent présenter une fièvre ou une irritabilité transitoire à la suite
de la vaccination. On observe une rougeur et une tuméfaction douloureuse au point
d’injection chez près de 25 % des enfants vaccinés.

Vaccin anti-Hib : directives relatives à son administration

Recommandation Observation

Age • Dose 1 – 6 semaines

• Dose 2 – 10 semaines

• Dose 3 – 14 semaines

• Si un enfant n’est pas vacciné    à
six semaines, le vacciner dès que
possible.

• L’intervalle entre les doses est d’au
moins un mois.

Volume de la dose En général, 0,5 ml par dose

Nombre de doses Trois (pour les préparations les plus
courantes)

Voir les instructions du fabricant.

Point d’injection Face antérolatérale de la cuisse
(nourrissons), deltoïde (enfants plus
âgés)

Le vaccin anti-Hib, s’il est administré le
même jour qu’un autre vaccin, ne doit
pas être injecté dans le même membre.


