
Проведенные правильно и в нужные сроки прививки обеспечивают 

надежную защиту от опасных для здоровья и жизни инфекционных 

заболеваний. По заключению Всемирной организации здравоохранения и 

Минздрава России, прививкам подлежат все дети, особенно с ослабленным 

здоровьем, для которых инфекционные болезни особенно опасны. 

 

Календарь прививок составлен так, чтобы ребенок был привит к тому 

возрасту, когда болезнь наиболее опасна. Несоблюдение графика прививок 

снижает их результативность, ребенок оказывается недостаточно защищенным и может заболеть. 

 

Не только ваш участковый педиатр должен заботиться о своевременной вакцинации вашего ребенка. 

Каждая мать должна заботиться о защите от инфекций своего малыша, должна знать сроки проведения 

прививок и вовремя приходить в поликлинику для проведения очередной вакцинации. 

  

Новорожденные   (первые 24 часа жизни)      

Первая  вакцинация против вирусного гепатита В 

    

Новорожденные (3-7 дней)                             

Вакцинация  против  туберкулеза (БЦЖ-м)  

  

Дети:                                                 

1 месяц                                                               

Вторая вакцинация  против  вирусного гепатита В    (дети из групп риска) 

                                                                  

2 месяца                                                             

Третья  вакцинация  против гепатита В   (дети из групп риска)   

                                                         

3 месяца                                                             

Вторая  вакцинация  против вирусного гепатита В  первая вакцинация  против дифтерии, коклюша, 

 столбняка, полиомиелита. 

  

4,5 месяца                                                         

Вторая  вакцинация  против  дифтерии, коклюша,столбняка,   полиомиелита 

  

6 месяцев                                                           

Третья вакцинация  против  вирусного гепатита В,  дифтерии, коклюша,  столбняка, полиомиелита. Первая 

 вакцинация против гемофильной инфекции. 

  

7 месяцев                                                            

Вторая  вакцинация против гемофильной  инфекции 

  

12 месяцев                                                        

Четвертая вакцинация  против   вирусного гепатита В  (дети из группы риска), вакцинация  против кори, 

краснухи, эпидемического паратита   

  

18 месяцев                                                       

Первая вакцинация  против дифтерии, коклюша, столбняка,   полиомиелита. Вакцинация  против 

гемофильной  инфекции. Ревакцинация против гемофильной инфекции. 

  

20 месяцев                                                          

Вторая ревакцинация против полиомиелита 

  



24 месяцев                                                         

Вакцинация  против  пневмококковой инфекции Вакцинация против ветрянной оспы  

     

Дети  3-6 лет, посещающие    детские дошкольные  учреждения                  

Вакцинация  против вирусного гепатита А  с  последующей ревакцинацией  через 6 месяцев 

  

6 лет                                                                   

Ревакцинация  против кори,  эпидемического паротита,краснухи. 

  

7 лет                                                                 

Вторая  ревакцинация против  дифтерии, столбняка 

  

12-13 лет                                                            

Вакцинация (девочки) против вируса папилломы человека 

  

14 лет                                                                 

Третья  ревакцинация  против дифтерии,  столбняка,полиомиелита.  Вторая  ревакцинация  против 

 туберкулеза (БЦЖ) 

  

Взрослые  от 18 лет                                         

Ревакцинация  против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации. 

Дети  от 1 года до 17 лет,  взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее 

Вакцинация  против вирусного гепатита В 

 

Дети от 1 года до 17 лет,  не болевшие,не привитые, привитые однократно 

Иммунизация против краснухи  

Дети, посещающие дошкольные  учреждения, учащиеся 1-11 кл. студенты, взрослые старше 60 лет 

Вакцинация  против гриппа 

                                      

Примечание:   

Иммунизация в рамках календаря профилактических прививок проводится вакцинами отечественного и 

зарубежного производства, зарегистрированными  и разрешенными к применению  в Российской Федерации 

 в установленном порядке в соответствии с инструкцией по их применению. 

  

  

Сроки вакцинации детей 

НАЗВАНИЕ Сроки Вакцинации Сроки Ревакцинации 

Туберкулёз 3-7 день жизни 7-8 лет 

    14-15 лет 

      

Гепатит В V1- в первые 12-ть часов   

  V2- в 3 месяца   

  V3- в 6 месяцев   

      

Полиомиелит V1-  в 3 месяца R1- в 18 месяцев 



  V2- в 4,5 месяца R2-в 20 месяцев 

  V3-  в 6 месяцев R3- в 14 лет 

      

АКДС V1- в 3 месяца R1- в 18 месяцев 

  V2- в 4,5 месяца   

  V3-  в 6 месяцев   

      

АДС-М   R2- в 7-8 лет 

    R3- в 14-15 лет 

      

Корь, краснуха, паротит 12 месяцев 6 лет 

      

Гемофильная инфекция V1- в 6 месяцев R- в 18 месяцев 

  V2- в 7 месяцев   

  Или    V1-  однократно     в   18   месяцев   

      

Пневмококк V1-  в 2 месяца R- в 15  месяцев 

  V2- в 4,5 месяца   

  V3- в 7 месяцев   

      

Гепатит А С 3-6 лет двухкратно с интервалом в 6  месяцев   

      

Ветряная оспа Однократно в 2 года   

      

ВПЧ(девочки) V1- в 12- 13 лет   
  



 


