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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В РФ

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
Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции

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 

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1–11 
классов

Вакцинация против гриппа

Более подробную информацию о вакцинации Вы можете получить у лечащего врача.



Календарь прививок – это схема  
прививок, осуществляемых в определенном 
возрасте детям и взрослым, которая 
позволяет наиболее полноценно защитить 
человека от инфекций.  В России все 
прививки, включенные в национальный 
календарь профилактических прививок, 
в государственных организациях 
здравоохранения выполняются бесплатно 
и с согласия родителей.

После введения в организм вакцина 
создает защиту – невосприимчивость 
к инфекции (иммунитет). В первые два 
года жизни ребенка прививают против 11 
инфекций. 

Каждый ребенок должен быть 
вакцинирован, в первую очередь следует 
прививать детей ослабленных,  так как они 
наиболее тяжело переносят инфекции. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ПРИВИВКАМ

Противопоказаний к проведению 
вакцинации очень мало. Временными 
противопоказаниями к прививкам являются 
острые заболевания или обострения 
хронических процессов. Существуют 
отдельные заболевания, при которых 
совсем не рекомендуется вводить какую-
либо вакцину. Врачи и медицинский 
персонал хорошо осведомлены об этих 
немногочисленных противопоказаниях 
и, учитывая их, принимают решение 
о вакцинации. Правом и обязанностью 
родителя является предоставление полной 
и правдивой информации о состоянии 
ребенка.

Что нужно сказать врачу до прививки?

1. Не болел ли ребенок чем-либо в 
течение месяца, предшествующего 
вакцинации, не повышалась ли 
температура.

2. Не было ли у ребенка ранее судорог 
или каких-либо заболеваний нервной 
системы, аллергических реакций на 
антибиотики и другие лекарства, 
пищевые продукты.

3. Не отмечались ли тяжелые реакции 
на предшествующие введения вакцин.

4. Не получал ли ребенок иммуноглобулин, 
переливание крови в течение года, не 
получает ли постоянно какие-либо 
лекарства.

5. Упомяните, какие тяжелые заболе-
вания имеются у ребенка и в семье, 
особенно рак, лейкемия, СПИД.

6. Сообщите, не получал ли ребенок 
прививки в течение последнего 
месяца.

7. Нет ли острых инфекционных 
больных в окружении ребенка (семья, 
квартира,  детское учреждение).

Чтобы не упустить каких-либо 
подробностей о ребенке, заранее 
подготовьте ответы на указанные вопросы 
и запишите их, а также продумайте, 
какие вопросы Вы хотите задать 
врачу.

Что нужно знать после прививки?

1. Ребенку следует измерять 
температуру согласно рекомендации 
медицинского персонала.

2. Режим менять не нужно, т. к. 
состояние ребенка после прививки 
обычно не нарушается.

3. Если температура повысилась, 
самочувствие ухудшилось и (или) 
появились жалобы, то от купания и 
прогулок следует воздержаться и 
обратиться к врачу.

4. В месте введения вакцин может 
появиться уплотнение. Это не опасно 
и должно пройти через несколько 
дней. Если уплотнение держится 
дольше 4-х дней или появляется 
значительное покраснение и отек – 
обратитесь к врачу.

5. Прививка против туберкулеза 
протекает с длительной местной 
реакцией; через 3–4 месяца 
формируется рубчик. Место введения 
противотуберкулезной вакцины 
на руке не нужно ничем смазывать 
или накладывать повязку. Если 
Вас что-то смущает, обратитесь 
к врачу.

С.М. Харит, д.м.н., гл. внештатный 
детский специалист по иммунопрофилактике 
Комитета по здравоохранению СПб

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ


