
Национальный календарь прививок 
 

 
  

В каком возрасте и когда 

делают прививку 

Название прививки Условия вакцинации, можно ли ставить и какие 

ограничения 

Новорожденным, в первые 

двое суток после 

рождения. 

Первая прививка от гепатита В. Ставится всем детям после рождения, в особенности 

новорожденным, у кого родители болели гепатитом В.  

На 3 или 7 день после 

рождения. 

Прививка от туберкулеза Первая серьезная вакцина. Ставится в плечо, оставляет 

шрам. Реакция может быть сильной. 

В 1 месяц жизни Повторная прививка от гепатита В Ставится всем детям без ограничений. 

2 месяца Третья прививка от гепатита В Без ограничений. 

3 месяца АКДС – от дифтерита, коклюша 

и столбняка. Первая прививка этого 

типа. 

Самая опасная прививка. Если ребенок недоношенный, 

лучше подождать. 

От 3-го до 6 месяца Первая прививка от гемофильной 

инфекции. 

Проводятся детям из группы риска – если есть склонность 

к этой болезни 

От 4 до 5 месяцев Первая прививка от полиомиелита. Делается орально (капают ребенку в рот) или инъекцией.  

Вторая прививка АКДС. 

Точный срок укажут после первой вакцинации. Если есть 

проблемы со здоровьем малыша – стоит обсудить 

повторную прививку с педиатром. 

Вторая вакцинация от гемофильной 

инфекции. 
  

Вторая прививка от полиомиелита. Без ограничений для здоровых детей. 

Ребенок от 6 месяцев. Третья прививка АКДС. 
Ставят всем детям, но могут быть индивидуальные 

ограничения. Естественно, если был пропущен второй 

этап, делают его. Необходимо соблюдать периоды 

и поддерживать иммунитет ребенка в хорошем состоянии. 

  

  

Третья прививка от гепатита В 

Третья вакцина от гемофильной 

инфекции 

Третья – от полиомиелита 



Ребенку – 1 год. Сборная прививка от кори, 

краснухи, паротита. Могут быть 

отдельные вакцины. 
Противопоказания – аллергия (особенно на яйцо), слабый 

иммунитет. 

Четвертая прививка от гепатита В. 

Дети в 1,5 года. Ревакцинация от дифтерии, 

коклюша и столбняка, 

полиомиелита, гемофильной 

инфекции. 

Все согласно возрасту, предусмотрены индивидуальные 

ограничения. 

  

Ребенку – 2 года. Прививка от полиомиелита. По рекомендациям Министерства здравоохранения. 

Ребенку – 6 лет Ревакцинация: корь, краснуха 

и эпидемический паротит. 

Ставится для поддержания иммунитета от данных 

заболеваний. Пропускается по индивидуальным 

особенностям. 

Дети 6-7 лет Вторая ревакцинация от дифтерита 

и столбняка. 

Делают на основании индивидуальных предписаний, чаще 

всего, после анализов. 

Дети в 7 лет Ревакцинация от туберкулеза. Если отрицательная реакция Манту. То есть, если после 

Манту следа не останется никакого на руке. 

Подростки после 14 лет Еще одна ревакцинация 

от дифтерии и столбнячной 

инфекции. 
Обычно ставят всем детям без иммунных нарушений. 

Делают прививку в школе. 

От полиомиелита. 

Дети и взрослые до 18 лет БЦЖ от туберкулеза. При отрицательной реакции Манту. 

Очередная ревакцинация 

от дифтерии и столбняка. 
Будет ставиться каждые 10 лет. 

Дети и взрослые от 1 до 18 

лет 

Прививка от краснухи. Детям, не болевшим этой болезнью. Ставят также 

девушкам детородного возраста от 18 до 25 лет, которые 

раньше не прививались. 

Школьники, студенты, 

взрослые с 6 лет. 

Прививка от гриппа. 

 

Подростки в 15-17 лет Вакцина от кори. Ставится всем, кто раньше не прививался и не имеет 

противопоказаний. 

  

 


