Защитите своих детей.
Уважаемые родители, на Вас лежит ответственность
за здоровье своих детей
Самая эффективная защита от инфекционных болезней – вакцинация.
Государство гарантирует бесплатную вакцинацию против инфекций,
включенных в Национальный календарь профилактических прививок
(от 21 марта 2014 г.).
Категории и возраст
прививаемых лиц

Наименование прививки

Новорожденные в первые 24 -Первая
вакцинация
часа
вирусного гепатита В

Примечание

против

Новорожденные на 3-7 день -Вакцинация против туберкулеза
жизни
Дети в 1 месяц

-Вторая
вакцинация
вирусного гепатита В

против

Дети в 2 месяца

-Третья
вакцинация
вирусного гепатита В.

против Вакцинация
против
гепатита В проводится
детям, родившимся от
матерей – носителей
HbsAg,
больных
вирусным гепатитом В.

-Первая вакцинация против
пневмококковой инфекции
Дети в 3 месяца

-Первая
вакцинация
против Вакцинация
против
дифтерии, коклюша, столбняка.
гемофильной инфекции
проводится
детям,
-Первая
вакцинация
против относящимся к группам
полиомиелита
риска: с
иммунодефицитными
-Первая
вакцинация
против состояниями;
гемофильной инфекции
находящимся в домах
ребенка.

Дети в 4,5 месяцев

-Вторая
вакцинация
против
дифтерии, коклюша, столбняка.
-Вторая
вакцинация
против
полиомиелита
-Вторая
вакцинация
против
гемофильной инфекции
-Вторая
вакцинация
против
пневмококковой инфекции

Вакцинация
против
гемофильной инфекции
проводится детям из
группы риска (см. выше)

Дети в 6 месяцев

-Третья
вакцинация
против Вакцинация
против
дифтерии, коклюша, столбняка.
гемофильной инфекции
проводится детям из
-Третья
вакцинация
против группы риска (см. выше)
полиомиелита
-Третья
вакцинация
гемофильной инфекции

против

-Третья
вакцинация
вирусного гепатита В

против

Дети в 12 месяцев

-Вакцинация
против
кори, Вакцинация
против
краснухи, эпидемического паротита вирусного гепатита В
проводится
детям,
-Четвертая
вакцинация
против родившимся от матерей –
вирусного гепатита В
носителей
HbsAg,
больных
вирусным
гепатитом В.

Дети в 15 месяцев

-Ревакцинация против
пневмококковой инфекции

Дети в 18 месяцев

-Первая
ревакцинация
против
дифтерии, коклюша, столбняка.
-Первая
ревакцинация
против
полиомиелита
-Ревакцинация против гемофильной
инфекции

Дети в 20 месяцев

-Вторая
ревакцинация
полиомиелита

Дети 6 лет

-Ревакцинация
против
кори,
краснухи, эпидемического паротита

Дети в 6-7 лет

-Вторая
ревакцинация
дифтерии, столбняка.

против

против

-Ревакцинация против туберкулеза

Дети в 14 лет

Взрослые от 18 лет

-Третья
ревакцинация
дифтерии, столбняка.
-Третья
ревакцинация
полиомиелита.
-Ревакцинация против
столбняка.

Ревакцинация
против
гемофильной инфекции
проводится детям из
группы риска (см. выше)

При
отрицательной
реакции Манту

против
против

дифтерии, Проводится каждые 10
лет с момента последней
ревакцинации

Дети от 1 года до 18 лет, - Вакцинация против вирусного
взрослые от 18 лет до 55 лет, гепатита В.
не привитые и не болевшие
ранее
Дети от 1 года до 18 лет,
девушки от 18 до 25 лет - Вакцинация против краснухи
включительно

Вакцинируются не
болевшие, не привитые,
привитые однократно
против
краснухи, не имеющие
сведений о прививках
против
краснухи

Дети от 1 года до 18 лет
включительно и взрослые в
возрасте до 35 лет

Вакцинируются, не
болевшие, не привитые,
привитые однократно, не
имеющие сведений о
|прививках против кори
.

- Вакцинация против кори (а затем
у
детей с 6 лет до 18 лет
ревакцинация проводится через 6
месяцев после вакцинации, у
взрослых ревакцинация проводится
через 3 месяца.)

Дети с 6 месяцев,
учащиеся 1-11 классов;
- Вакцинация против гриппа
студенты;
взрослые, работающие по
отдельным профессиям;
беременные женщины;
взрослые старше 60 лет;
лица, подлежащие призыву на
военную службу; лица с
хроническими
заболеваниями.

Календарь составлен так, чтобы оптимально создать и поддерживать
невосприимчивость организма ребёнка к инфекционным болезням, не
принося вреда малышу. Родители следите за своевременностью
вакцинации своих детей!
При всех возникающих вопросах обращайтесь к своему
территориальному педиатру.
Филиал ГБУЗ «ООКИБ» «Оренбургский центр профилактики и борьбы со СПИД». Отдел
иммунопрофилактики и медицинской профилактики.

