
 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ПРИВИВОК  детей раннего и дошкольного возраста  

N 

п/п 

Категории и возраст 

граждан, подлежащих 

обязательной вакцинации 

Наименование профилактической прививки 

1. Новорожденные в первые 

24 часа жизни 

Первая вакцинация против вирусного 

гепатита B 

2. Новорожденные на 3 - 7 

день жизни 

Вакцинация против туберкулеза 

3. Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного 

гепатита B 

4. Дети 2 месяца Третья вакцинация против вирусного 

гепатита B (группы риска) 

Первая вакцинация против пневмококковой 

инфекции 

5. Дети 3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Первая вакцинация против полиомиелита 

Первая вакцинация против гемофильной 

инфекции типа b 

6. Дети 4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Вторая вакцинация против гемофильной 

инфекции типа b 

Вторая вакцинация против полиомиелита 

Вторая вакцинация против пневмококковой 

инфекции 

7. Дети 6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Третья вакцинация против вирусного 

гепатита B 

Третья вакцинация против полиомиелита 

Третья вакцинация против гемофильной 

инфекции типа b  
8. Дети 12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

Четвертая вакцинация против вирусного 



гепатита B (группы риска) 

9. Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой 

инфекции 

10. Дети 18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Первая ревакцинация против полиомиелита 

Ревакцинация против гемофильной 

инфекции типа b 

11. Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита 

12. Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

Третья ревакцинация против полиомиелита 

13. Дети 6 - 7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, 

столбняка 

Ревакцинация против туберкулеза 

14. Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, 

столбняка 

15. Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка 

- каждые 10 лет от момента последней 

ревакцинации 

16. Дети от 1 года до 17 лет 

(включительно), взрослые 

от 18 до 55 лет, не 

привитые ранее против 

вирусного гепатита B 

Вакцинация против вирусного гепатита B 

17. Дети от 1 года до 17 лет 

(включительно), женщины 

от 18 до 25 лет 

(включительно), не 

болевшие, не привитые, 

привитые однократно 

против краснухи, не 

имеющие сведений о 

прививках против 

краснухи 

Вакцинация против краснухи, 

ревакцинация против краснухи 

18. Вакцинация против кори, ревакцинация против кори  

Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 35 лет 

(включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не 

имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет 

(включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; 

лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных 

контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые 

однократно, не имеющие сведений о прививках против кори 



19. Вакцинация против гриппа  

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным 

профессиям и должностям (работники медицинских организаций и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы); 

лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных 

органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации; работники 

организаций социального обслуживания и многофункциональных 

центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; 

беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие 

призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том 

числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

метаболическими нарушениями и ожирением 

 Федеральным законом от 17.09.98 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний» установлены правовые основы государственной 

политики в области иммунопрофилактики, осуществляемой в целях охраны 

здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения.  

Государство гарантирует обеспечение современного уровня производства 

вакцин, доступность для граждан профилактических прививок, бесплатное 

проведение прививок, включенных в национальный календарь, и прививок по 

эпидемическим показаниям в учреждениях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения.  

Учреждения здравоохранения Рязанского района готовы оказать 

населению действенную помощь в повышении иммунитета и приобретении 

устойчивости к инфекционным болезням. Для этого созданы все условия: 

медицинский персонал подготовлен, вакцины имеются и хранятся правильно. На 

протяжении многих лет в районе не регистрируются случаи поствакцинальных 

осложнений. При проведении Европейской недели иммунизации в 2013 году 

очень бы хотелось прививать детей, родители которых ранее отказывались от 

прививок, а также оздоровленных детей, ранее не привитых в связи с 

медотводами. 

     В лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства вам 

расскажут о значении прививок, дадут консультацию, ответят на вопросы.  

 Подумайте, стоит ли это отказываться от прививок себе и своим детям. Не 

зря же весь цивилизованный мир затрачивает громадные средства, 

чтобы иммунизировать людей, защитить их от грозных болезней!  

Мифы о прививках 

1 Миф: Существует множество методов, позволяющих укрепить 

иммунитет ребенка, поэтому делать прививки не обязательно. 

 Факт: Альтернативы прививкам нет. Как бы вы не укрепляли здоровье ребенка, 

(закаливание, здоровый образ жизни, народные методы профилактики 

(употребление меда, чеснока и т. д.), в отсутствие вакцинации 



невосприимчивость к конкретному возбудителю инфекции сформироваться не 

может. Ребенок при встрече с инфекционным агентом неизбежно заболеет, так 

как все эти методы неспецифичны и не воздействуют на конкретного 

возбудителя, а могут применяться лишь как дополнение к вакцинации. 

 2 Миф: Благодаря коллективному иммунитету Ваш ребенок не заболеет  и его 

прививать не нужно.  

  Факт: Так называемый коллективный иммунитет не защитит непривитого 

ребенка, если он выедет в страны, где регистрируются такие заболевания как 

корь, краснуха, полиомиелит и другие. И не стоит забывать о том, что многие 

дети все же не проходят соответствующей иммунизации по причине наличия 

противопоказаний к вакцинации, поэтому риск заболеть у непривитого ребенка 

достаточно высок. 

 3Миф:  Прививки могут ослабить иммунную систему ребенка. 

Факт: Прививки не являются каким-то чрезвычайным иммунологическим вмешательством. 

Введение антигена (возбудителя) заставляет иммунную систему выработать антитела и 

сформировать «клетки-памяти», чтобы при встрече с инфекционным агентом «быть во 

всеоружии». Непривитой же человек незащищен, так как у него нет антител и при контакте с 

инфекцией он подвержен инфекционному заболеванию, которое уж точно снизит его 

иммунитет. 

 4 Миф:  Новорожденный ребенок защищен от инфекций, благодаря антителам, полученным 

от матери, поэтому его не надо прививать. 

Факт:  Ребенок действительно получает определенный титр защитных антител 

внутриутробно от матери. Разрушение полученных от матери антител 

начинается после 2-х месяцев жизни ребенка и завершается к 6-12 месяцам. 

Когда антитела исчезают, защита прекращается, так что дети к 6 месяцам уже 

могут заболеть инфекционным заболеванием в тяжелой форме.   

 5 Миф:  Здоровый ребенок может вполне справиться с инфекцией и без вакцинации. 

Факт: Не существует врожденной невосприимчивости к инфекционным болезням. Риску 

заболеть, подвержены как здоровые, так и больные дети. До введения в практику вакцинации 

смертность от таких инфекций, как корь, паротит, коклюш, краснуха была высока. 

  

6 Миф:  Нельзя прививать детей с хронической патологией. 

 Факт: Детей с хронической патологией прививать можно, при отсутствии 

обострения заболевания. Ведь такие дети в большей степени подвержены 

инфекциям и переносят их хуже, чем их здоровые сверстники. У них чаще всего 

встречаются осложнения после перенесенных инфекционных заболеваний. 

  

7 Миф:   От гриппа не умирают. Зачем тогда прививаться. 

 Факт: Люди умирают от осложнений, которые вызывает эта 

инфекция. То есть умер человек от пневмонии, а не от того, что 

пневмония стала осложнением гриппа. Вот и выходит, что от гриппа 

не умирают. На самом деле ежегодно в мире гриппом болеют около 

миллиарда человек, 3 миллиона погибают от этой инфекции. 


