
КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК РОССИИ 

ВОЗРАСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИВИВКИ 

12 часов Первая вакцинация - гепатит В 

3-7 день Вакцинация - туберкулез (6) 

1 мес. Вторая вакцинация - гепатит В 

3 мес. Первая вакцинация -дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит 

4,5 мес. Вторая вакцинация - дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит 

6 мес. Третья вакцинация -дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит 

Третья вакцинация - гепатит В 

12 мес. Вакцинация - корь, эпидемический паротит, краснуха (5) 

18 мес. Первая ревакцинация -дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит 

20 мес. Вторая ревакцинация - полиомиелит 

6 лет Вторая вакцинация - корь, эпидемический паротит, краснуха 5 

7 лет Вторая ревакцинация - дифтерия и столбняк 

Первая ревакцинация -туберкулез (3, 6) 

13 лет Вакцинация против вирусного гепатита В 

Вакцинация против краснухи (девочки) 

Третья ревакцинация - дифтерия и столбняк 

14 лет Ревакцинация -туберкулез (4, 6) 

Третья ревакцинация - полиомиелит 

Взрослые Ревакцинация - дифтерия и столбняк - каждые 10 лет после последней ревакцинации 

 

Примечания: 

1 Прививки в рамках Национального календаря проводятся вакцинами отечественного и 
зарубежного производства зарегистрированными и разрешенными к применению в установленном 
порядке. 

2 Дети, родившиеся от матерей - носителей вируса гепатита В или болевших гепатитом В в 3-м 
триместре беременности, прививаются посхеме 0-1-2-12 мес.  



3 Ревакцинируют детей, не инфицированных туберкулезом, с отрицательной р. Манту,  

4 Ревакцинируют детей, не инфицированных туберкулезом, с отрицательной р Манту, не 
получивших прививку в7 лет. 

5 При отсутствии комбинированных вакцин прививки против кори, эпидемического паротита и 
краснухи проводят в один день разными шприцами в разные участки тела. 

6 Все положенные по возрасту препараты, применяемые в рамках Национального календаря, можно 
вводить одновременно разными шприцами в разные участки тела Однако во избежание 
контаминации недопустимо совмещение в один день прививка против туберкулеза с другими 
парентеральными манипуляциями. 

(1) Эта вакцина предназначена для создания у людей активного искусственного иммунитета к 
туберкулезу. Вакцинация против туберкулеза производится на 3-7-й день жизни здоровым 
доношенным новорожденным, не имеющим противопоказаний. 

 
В подготовке материала использована информация www.privivka.ru  
 


