
Изменения в национальном календаре прививок 

Календарь профилактических прививок на 2018 год. 

 

Что изменилось в национальном календаре профилактических прививок, какие изменения 

ожидаются?  

Расширили группу риска для вакцинации против гемофильной инфекции. В нее вошли дети 

с аномалиями развития кишечника, онкологическими заболеваниями, недоношенные и маловесные 

дети. Они получили право на бесплатную вакцинацию и ревакцинацию сразу от пяти инфекций – 

дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции. При этом разрешено 

использовать лекарственные препараты, которые содержат комбинации вакцин, что позволяет 

снизить инъекционную нагрузку. Календарь профилактических прививок с последними 

изменениями – в таблице.  

От полиомиелита детей теперь прививают не живой, а инактивированной вакциной – это 

снижает вероятность осложнений. Детей из группы риска рекомендовано вакцинировать 

комбинированными препаратами.   

 

Важно 

Ежегодно в последнюю неделю апреля ВОЗ организует Всемирную неделю иммунизации 

 

В течение двух лет в национальный календарь прививок планируется внести дополнительные 

изменения. С 2020 года его расширят за счет ветряной оспы, гемофильной и ротавирусной инфекций. 

Минздрав уже согласовал это решение с Правительством. Новыми вакцинами планируют прививать 

всех детей, а не только группы риска. По прогнозам специалистов это позволит снизить 

заболеваемость на 75–80 процентов.  

Самая неблагополучная ситуация в России с ветрянкой. Ей болеют в сотни раз чаще, чем корью, 

краснухой и паротитом, и в десять раз чаще, чем гриппом. При этом растет число детей, которые 

болеют в тяжелой форме. Улучшить ситуацию должны санитарные правила, проект которых 

разработал Роспотребнадзор. В них детально прописаны стандарты вакцинации и алгоритм действий 

в очаге ветряной оспы.  

В качестве мер экстренной профилактики в отношении детей, не болевших ветрянкой 

и не привитых против нее, санитарные правила предусматривают вакцинацию в первые 72–96 часов 

после контакта. В случае противопоказаний к вакцинации в течение 96 часов введут 

иммуноглобулин. Это позволит не заболеть.  

 

Национальный календарь профилактических прививок 

Категории и возраст детей, 

подлежащих обязательной 

вакцинации 

Профилактическая прививка 

Новорожденные в первые 24 

часа жизни 

Первая вакцинация 

против вирусного гепатита В  

Новорожденные на 3-7-й день 

жизни 
Вакцинация против туберкулеза 

Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита В 

Дети 2 месяца 
Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)  

Первая вакцинация против пневмококковой инфекции 

Дети 3 месяца 

Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 

Первая вакцинация против полиомиелита 

Первая вакцинация против гемофильной инфекции (группы 



риска) 

Дети 4,5 месяца 

Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка  

Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (группы 

риска) 

Вторая вакцинация против полиомиелита 

Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции 

Дети 6 месяцев 

Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 

Третья вакцинация против вирусного гепатита В 

Третья вакцинация против полиомиелита  

Третья вакцинация против гемофильной инфекции (группы 

риска) 

Дети 12 месяцев 

Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита  

Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы 

риска) 

Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой инфекции 

Дети 18 месяцев 

Первая ревакцинация против полиомиелита Первая 

ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 

Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) 

Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита 

Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита 

Дети 6–7 лет 
Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка 

Ревакцинация против туберкулеза 

Дети 14 лет 
Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка 

Третья ревакцинация против полиомиелита 

Дети от 1 года до 18 лет 
Вакцинация 

против вирусного гепатита В   

Дети от 1 года до 18 лет 

(включительно), не болевшие, 

не привитые, привитые 

однократно против краснухи, 

не имеющие сведений 

о прививках против краснухи  

Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи 

Дети от 1 года до 18 лет 

(включительно), не болевшие, 

не привитые, привитые 

однократно, не имеющие 

сведения о прививках против 

кори  

Вакцинация против кори, ревакцинация против кори 

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-

11-х классов 
 

 

Вакцинация против гриппа 

 


