
Национальный календарь 

профилактических прививок  

      Эра вакцинации, начатая более 200 лет 

тому назад, охарактеризовалась 

впечатляющими результатами в борьбе с 

такими заболеваниями, как: туберкулез, 

гепатит, корь, краснуха, полиомиелит, 

дифтерия, столбняк, коклюш, грипп. 

Очень важный момент- это 

информированность родителей и их сознательное отношение к прививкам, их готовность 

обеспечить своему ребенку прививку в положенный срок. Вакцинация проводится в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок утв 

Категории и возраст граждан, 

подлежащих обязательной 

вакцинации 

Наименование профилактической прививки 

Новорожденные 

в первые 24 часа жизни 

Первая вакцинация против вирусного 

гепатита В 

Новорожденные на 3-7 день жизни Вакцинация против туберкулеза 

Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного 

гепатита В 

Дети 2 месяца Третья вакцинация против вирусного 

гепатита В (группы риска)  

Первая вакцинация против пневмококковой 

инфекции 

Дети 3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Первая вакцинация против полиомиелита 

Первая вакцинация против гемофильной 

инфекции (группы риска)  

Дети 4,5 месяца 

Вторая вакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Вторая вакцинация против гемофильной 

инфекции (группы риска)  

Вторая вакцинация против полиомиелита 

Дети 6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Третья вакцинация против вирусного 

гепатита В 

Третья вакцинация против полиомиелита 

Третья вакцинация против гемофильной 

инфекции (группа риска)  

Дети 12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

Четвертая вакцинация против вирусного 

гепатита В (группы риска)  



Дети 15 месяцев  Ревакцинация против пневмококковой 

инфекции    
 

Дети 18 месяцев 
Первая ревакцинация против полиомиелита 

Первая ревакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Ревакцинация против гемофильной 

инфекции (группы риска) 

Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита 
Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, 

эпидемического паротита 
Дети 6-7 лет    Вторая ревакцинация против дифтерии, 

столбняка 

Ревакцинация против туберкулеза 

Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, 

столбняка 

Третья ревакцинация против полиомиелита 

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка - 

каждые 10 лет от момента последней 

ревакцинации 
Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 

18 до 55 лет, не привитые ранее 
Вакцинация против вирусного гепатита В 

Дети от 1 года до 18 лет, женщины от 

18 до 25 лет, не болевшие, не 

привитые, привитые однократно 

против краснухи, не имеющие 

сведений о прививках против 

краснухи 

Вакцинация против краснухи, ревакцинация 

против краснухи 

Дети от 1 года до 18 лет  и взрослые 

до 35 лет, не болевшие, не привитые, 

привитые однократно, не имеющие 

сведения о прививках против кори; 

взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся 

к группам риска (работники 

медицинских и образовательных 

организаций и др.), не болевшие, не 

привитые, привитые однократно, не 

имеющие сведений о прививках 

против кори 

Вакцинация против кори, ревакцинация 

против кори 

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 

классов; студенты  высших проф. и 

средних  учебных заведений; 

взрослые, работающие в  

медицинских и образовательных 

организациях, коммунальной сфере); 

беременные женщины; взрослые 

старше 60 лет; лица, подлежащие 

призыву на военную службу;  лица с 

хроническими заболеваниями  

Вакцинация против гриппа 

 

 


