НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК
Приложение
к приказу Минздравсоцразвития России
от 31 января 2011г. № 51н
Изменения, вносимые в приказ
Минздрава России от 27 июля 2001 г. № 229
«О Национальном календаре профилактических прививок и календаре
профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

«Национальный календарь профилактических
прививок»
Возраст

Наименование прививки

Вакцины

Новорожденные
(в первые 24 часа
жизни)

Гепатитная B (1-я прививка)¹

Эувакс В 0,5

Новорожденные
(3-7дней)

Туберкулезная (1-я прививка)

БЦЖ-М

1 месяц

Гепатитная B (2-я прививка), в том числе дети
из групп риска)²

Эувакс В 0,5

2 месяца

Гепатитная B (3-я прививка (дети из групп
риска)²

Эувакс В 0,5

3 месяца

Дифтерийно-коклюшно-столбнячная (1-я
прививка)
Полиомиелитная (1-я прививка)

Инфанрикс
Имовакс Полио
Пентаксим

Против гемофильной инфекции (1-я прививка)⁴

Акт-ХИБ
Хиберикс
Пентаксим

Дифтерийно-коклюшно-столбнячная (2-я
прививка)
Полиомиелитная (2-я прививка)

Инфанрикс
Имовакс Полио
Пентаксим

Против гемофильной инфекции (2-я прививка)⁴

Акт-ХИБ
Хиберикс
Пентаксим

Гепатитная B (3-я прививка)³

Эувакс В 0,5

4,5 месяца

6 месяцев

12 месяцев

Дифтерийно-коклюшно-столбнячная (3-я
прививка)
Полиомиелитная (3-я прививка)

Инфанрикс
Имовакс Полио
Пентаксим

Против гемофильной инфекции (3-я прививка)⁴

Акт-ХИБ
Хиберикс
Пентаксим

Гепатитная B (4-я прививка) (дети из групп
риска)²,

Эувакс В 0,5,

Коревая, краснушная, паротитная (1-я прививка) Приорикс
Коревая
Краснуха
18 месяцев

Дифтерийно-коклюшностолбнячная (перваяревакцинация)
Полиомиелитная (первая ревакцинация)

Инфанрикс
Имовакс Полио
Пентаксим

Против гемофильной инфекции (ревакцинация)⁴

Акт-ХИБ
Хиберикс

20 месяцев

Полиомиелитная (вторая ревакцинация
для ОПВ)⁵

ОПВ

6 лет

Коревая, краснушная,
паротитная (ревакцинация)

Приорикс
Коревая
Краснуха

6-7 лет

Дифтерийно-столбнячная (вторая ревакцинация) АДС-М
Полиомиелитная (вторая ревакцинация
для ИПВ)

Имовакс Полио

7 лет

Туберкулезная (ревакцинация) (неинфицированн БЦЖ-М
ым, при отрицательной пробе Манту)

14 лет

Дифтерийно-столбнячная (третья ревакцинация)

АДС-М

Туберкулезная (ревакцинация) (неинфицированн БЦЖ-М
ыми не привитым в 7 лет, при отрицательной
пробе Манту)

Взрослые от 18 лет

Полиомиелитная (третья ревакцинация)

Имовакс Полио

Дифтерийно-столбнячная (каждые 10
лет с момента последней ревакцинации)

АДС-М

Дети от 1 до 18 лет, Гепатитная В
взрослые от 18
до 55 лет,
не привитые ранее

Эувакс В 0,5
Энджерикс В 1,0
Эувакс В 1,0

Дети от 1 до 18 лет, Краснушная
не болевшие,
не привитые,

Краснуха

привитые
однократно против
краснухи; девушки
от 18 до 25 лет,
не болевшие,
не привитые ранее
Подростки
Коревая
и взрослые
в возрасте до 35
лет, не болевшие,
не привитые
и не имеющие
сведений
о профилактически
х прививках против
кори; контактные
лица из очагов
заболевания,
не болевшие,
не привитые
и не имеющие
сведений
о профилактически
х прививках против
кори –
без ограничения
по возрасту

Коревая

Взрослые и дети с 6 Гриппозная
месяцев

Ваксигрипп
Инфлювак
Инфлексал

Пневмококковая

Пневмо 23
Превенар

Менингококковая

Менинго А+С
Менцевакс ACWY

Гепатитная A

Хаврикс 720
Хаврикс 1440

Брюшнотифозная

Вианвак

Примечания:

1.Иммунизация в рамках национального календаря профилактических прививок
проводится
вакцинами
отечественного
и зарубежного
производства,
зарегистрированными и разрешенными к применению в установленном порядке
в соответствии с инструкциями по их применению;
2.При нарушении сроков иммунизации ее проводят по предусмотренным
национальным
календарем
профилактических
прививок
схемам
и в соответствии с инструкциями по применению препаратов. Допускается

введение вакцин (кроме вакцин для профилактики туберкулеза), применяемых
в рамках национального календаря профилактических прививок, в один день
разными шприцами в разные участки тела.
Вакцинация новорожденных против туберкулеза проводится вакциной БЦЖ-М.
Ревакцинация
против
туберкулеза
проводится
не инфицированным
микобактериями туберкулеза туберкулиноотрицательным детям в 7 и 14 лет.
В субъектах
Российской
Федерации
с показателями
заболеваемости
туберкулезом, не превышающими 40 на 100 тыс. населения, ревакцинация
против туберкулеза в 14 лет проводится туберкулиноотрицательным детям,
не получившим прививку в 7 лет.
Применяемые в рамках Национального календаря профилактических прививок
вакцины(кроме БЦЖ-М)
можно
вводить
с интервалом
в1
месяц
или одновременно разными шприцами в разные участки тела.
При нарушении срока начала прививок их проводят по схемам, предусмотренным
Национальным календарем профилактических прививок, и в соответствии
с инструкциями по применению препаратов.
Иммунизация
детей,
родившихся
от ВИЧ-инфицированных
матерей,
осуществляется в рамках Национального календаря профилактических
прививок (по индивидуальному
графику
прививок)
и в соответствии
с инструкциями по применению вакцин и анатоксинов.
Иммунизация детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, проводится
с учетом следующих факторов: вида вакцины (живая, инактивированная),
наличия иммунодефицита с учетом возраста ребенка, сопутствующих
заболеваний.
¹
Вакцинация против вирусного гепатита В проводится всем новорожденным
в первые 24 часа жизни ребенка, включая детей обследования на маркеры
гепатита В, а также отнесенных к группам риска: наркозависимых, в семьях,
в которых есть носитель HbsAg или больной острым вирусным гепатитом
В и хроническими вирусными гепатитами (далее — группы риска).
²
Детям из групп риска вакцинация против вирусного гепатита В проводится
по схеме 0-1-2-12 (первая доза – в первые 24 часа жизни, вторая доза –
в возрасте 1 месяца, третья доза – в возрасте 2 месяцев, четвертая доза –
в возрасте 12 месяцев).
³
Всем новорожденным детям, не относящимся к группам риска, вакцинации против
вирусного гепатита В проводится по схеме 0-3-6 (1 доза — в момент начала
вакцинации, 2 доза – через три месяца после 1 прививки, 3 доза – через 6
месяцев от начала иммунизации) – на первом году жизни.
Вакцинация против вирусного гепатита В по схеме 0-1-6 (1 доза — в момент
начала вакцинации, 2 доза – через месяц после 1 прививки, 3 доза – через 6
месяцев от начала иммунизации) детям, не получившим прививки в возрасте
до 1 года и не относящимся к группам риска, а также подросткам и взрослым,
не привитым ранее.
⁴Вакцинация против гемофильной инфекции рекомендована к проведению у детей
первого года жизни информационным письмом Минздравсоцразвития РФ.
⁵Вакцинация проводится в случае применения для предыдущих вакцинаций
оральной(живой) полиомиелитной вакцины.
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 22.11.95 324 в России 1
раз в год проводится проба Манту, начиная с возраста 12 мес.

