
Стоит только взглянуть на количество прививок и названий вакций, как 

становится не по себе — как такое упомнить и не пропустить ни одной?! 

Однако, вакцинация в наши дни — необходимая защита для вашего чада от 

опасных болезней. 

Самый лучший варинт здесь — чтобы мамочка знала, какие прививки и в какое 

время нужно поставить ребенку и взяла под контроль весь процесс вакцинации. 

В этом вам поможет специальный календарь, в котором все прописано. 

КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК 

Возраст Прививки 

Дети в первые 

24 часа 
1. Первая прививка против вирусного гепатита B 

Дети на 3 - 7 

день 
1. Прививка против туберкулеза 

Дети в 1 месяц 1. Вторая прививка от вирусного гепатита B 

Дети в 2 месяца 1. Третья прививка против вирусного гепатита B (группы риска) 

2. Первая прививка против пневмококковой инфекции 

Дети в 3 месяца 1. Первая прививка против дифтерии, коклюша, столбняка 
2. Первая прививка против полиомиелита 

3. Первая прививка против гемофильной инфекции (группы 

риска) 

Дети в 4,5 месяца 1. Вторая прививка против дифтерии, коклюша, столбняка 
2. Вторая прививка против гемофильной инфекции (группы 

риска) 

3. Вторая прививка против полиомиелита 
4. Вторая прививка против пневмококковой инфекции 

Дети в 6 месяцев 1. Третья прививкапротивдифтерии, коклюша, столбняка 

2. Третья прививка против вирусного гепатита B 
3. Третья прививка против полиомиелита 
4. Третья прививка против гемофильной инфекции (группа риска) 

Дети в 12 месяцев 1. Прививка против кори, краснухи, эпидемического паротита 

2. Четвертая прививка против вирусного гепатита B (группы 

риска) 

Дети в 15 месяцев 1. Ревакцинация против пневмококковой инфекции 

Дети в 18 месяцев 1. Первая ревакцинация против полиомиелита 

2. Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 
3. Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) 
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Возраст Прививки 

Дети в 20 месяцев 1. Вторая ревакцинация против полиомиелита 

Дети в 6 лет 1. Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита 

Дети в 6 - 7 лет 1. Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка 
2. Ревакцинация против туберкулеза 

Дети в 14 лет 1. Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка 
2. Третья ревакцинация против полиомиелита 

Взрослые от 18 лет 1. Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от 

момента последней ревакцинации 
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