
Вакцинация. Прививки
На сегодняшний  день  вакцинация  является  одним из  наиболее  эффективных способов 
защиты от  инфекционных заболеваний.  Принцип вакцинации состоит в  следующем.  В 
организм  пациента  вводится  инфекционный  агент  (либо  идентичный  белку  агента 
искусственно синтезированный белок).  Он должен стимулировать образование антител, 
которые будут бороться с возбудителем инфекции. Это позволит выработать в организме 
стойкий иммунитет к конкретному заболеванию.
При помощи вакцинации в современной медицине удается успешно бороться с различного 
рода  вирусами  (вирусами  кори,  краснухи,  полиомиелита,  свинки,  гепатита  B)  или 
бактериями – возбудителями туберкулеза,  коклюша,  дифтерии,  гемофильной инфекции, 
столбняка, др.

Национальный календарь прививок
Национальный календарь профилактических прививок России

Возраст 
прививки Наименование прививки Отечественные 

вакцины
Импортные 

вакцины
Новорожденные 
(в первые 24 часа 
жизни)

Первая прививка против вирусного 
гепатита В  Энджерикс В

Новорожденные 
(3-7 дней)

Прививка против туберкулеза (БЦЖ-
м) БЦЖ, БЦЖ-м  

3 месяца

Вторая прививка против вирусного 
гепатита В (1-я проводится в роддоме)  Энджерикс В

Первая прививка против коклюша, 
дифтерии, столбняка и полиомиелита

АКДС
АДС-м

Инфанрикс
Имовакс 
Полио

4,5 месяца Вторая прививка против коклюша, 
дифтерии, столбняка и полиомиелита

АКДС
АДС-м

Инфанрикс
Имовакс 
Полио

6 месяцев

Третья прививка против дифтерии, 
коклюша, столбняка, полиомиелита

АКДС
АДС-м

Инфанрикс
Имовакс 
Полио

3-я прививка против дифтерии, 
коклюша, столбняка, полиомиелита+1-
я вакцинация против гемофильной 
инфекции

 Пентаксим

1-я прививка против гемофильной 
инфекции  Хиберикс

7 месяцев 2-я прививка против гемофильной 
инфекции  Хиберикс

12 месяцев Прививка против кори, краснухи, 
эпидемического паротита

Коревая вакцина
Паротитная 

вакцина

Приорикс
Рудивакс

18 месяцев Первая ревакцинация против 
коклюша, дифтерии, столбняка и 

АКДС
АДС-м

Инфанрикс
Имовакс 
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полиомиелита ОПВ Полио

Ревакцинация против гемофильной 
инфекции
(Вакцинация против гемофильной 
инфекции ранее не привитых)

 Хиберикс

1-я ревакцинация против коклюша, 
дифтерии, столбняка и 
полиомиелита+Ревакцинация против 
гемофильной инфекции (Вакцинация 
против гемофильной инфекции ранее 
не привитых)

 Пентаксим

20 месяцев Вторая ревакцинация против 
полиомиелита ОПВ Имовакс 

Полио

24 месяца Прививка против ветряной оспы  Варилрикс

3 года – 6 лет
Прививка против вирусного гепатита 
А с последующей ревакцинацией 
через 6 месяцев

 Аваксим
Хаврикс 720

6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита

Коревая вакцина
Паротитная 

вакцина

Приорикс
Рудивакс

6-7 лет Первая ревакцинация против 
туберкулеза БЦЖ-м  

7-8 лет Вторая ревакцинация против 
дифтерии, столбняка АДС  

12 лет Прививка против вируса папилломы 
человека (девочки)  Церварикс

13 лет
Прививка против краснухи (девочки)  Рудивакс

Прививка против гепатита (ранее не 
привитых)  Энджерикс В

14-15 лет Третья ревакцинация против 
дифтерии, столбняка, полиомиелита

АДС
ОПВ

Имовакс 
Полио

15-16 лет
Ревакцинация против кори, 
эпидемического паротита однократно 
привитых

Коревая вакцина
Паротитная 

вакцина
 

Помимо обязательных прививок (включенных в национальный календарь прививок), 
специалисты наших центров рекомендуют проводить вакцинацию против:

• гепатита А (Хаврикс, Аваксим, Вакта)
• гемофильной инфекции (Акт-Хиб)
• менингококковой инфекции (Менинго А+С)
• гриппа (Ваксигрип, Бегривак)
• ветряная оспа (Варилрикс)
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