
Вакцинация перед школой
Каждый день организм ребёнка сталкивается с множеством 
бактерий, вирусов и борется с ними, вырабатывая защитный 
иммунитет1. Прививки направлены на защиту ребенка от 
жизнеугрожающих инфекций2. Именно поэтому соблюдение 
графика вакцинации является важным критерием своевременной 
защиты малыша. От ряда инфекций, для продления защиты, 
рекомендовано проведение ревакцинаций в более старших 
возрастах3.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИЯ ПОМОГАЮТ:4

Защитить 
ребёнка 

от инфекции

Избежать необходимости брать 
больничный лист по уходу за 

ребёнком и отсутствовать на работе

Предотвратить 
пропуски
 занятий

ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ШКОЛУ И В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ДЕТЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПОЛУЧИТЬ РЕВАКЦИНАЦИЮ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ:4

Корь, эпидемический паротит, 
краснуха (в 6 лет)

Коклюш, столбняк, дифтерия 
(в 6-7 лет)

Грипп
(ежегодно)

С РОЖДЕНИЯ И К 6-7 ГОДАМ РЕБЁНОК ПОЛУЧАЕТ ВАКЦИНЫ 
ОТ СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:4
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ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЗАМЕНЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ
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ПЕРВИЧНЫЙ КУРС 
ВАКЦИНАЦИИ10

3+ 4, 5+ 6 месяцев
18 месяцев

РЕВАКЦИНАЦИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

И ШКОЛЬНИКОВ11-13

6-7 лет • 14 лет

РЕВАКЦИНАЦИЯ 
ВЗРОСЛЫХ12,13

Каждые 10 лет

Острая воздушно-капельная 
бактериальная инфекция, проявляющаяся 
длительными и мучительными приступами 
спазматического кашля и интоксикацией.3

коклюш

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ5

Течение заболевания и 
возможные осложнения6,7

• Кашель в течение > 9 недель
• Посткашлевая рвота
• Пневмония
У детей первых лет жизни 
также возможны:
• Приступы остановки дыхания 
• Судороги 
• Поражение головного мозга

Жизнеугрожающая бактериальная 
инфекция, вызываемая дифтерийной 
палочкой. Протекает в виде острого 
воспаления ротоглотки, но нередко 
затрагивает гортань, бронхи, кожу и 
другие органы.8

дифтерия

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ8

Воздушно-капельный

Контактный

Поврежденные кожные 
покровы (раны, проколы, 
ожоги)

Течение заболевания и 
возможные осложнения8

• Начальную стадию можно 
перепутать с ангиной
• Опасна поражением сердца, 
почек и нервной системы, 
может вызывать удушье
• Высокая летальность при 
осложнениях 

Тяжелое заболевание, вызываемое токси- 
ном столбнячной бактерии. При попадании 
в раны через загрязнение возбудитель 
столбняка начинает размножаться и 
выделять чрезвычайно мощный токсин, 
поражающий нервную систему.8

столбняк

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ9

Течение заболевания и 
возможные осложнения9

• Болезненные спазмы мышц 
(обычно по всему телу) 
• Тяжелое течение 
с поражением нервной 
системы, судорогами
• Высокий уровень 
летальности

Воздушно-капельный

Вакцинопрофилактика коклюша, дифтерии, столбняка

Справочно об инфекциях


