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Краткая история 
Понятие «Календарь прививок» 

сформировалось в 40-50 гг. прошлого века, 

когда возрос перечень применяемых вакцин. 

Сейчас число «календарных» инфекций в 

развитых странах возросло до 17 (кроме 

прививок по эпидпоказаниям).  



Перечень профилактических прививок 

Национального календаря России, 

определенный Федеральным законом, 

включает прививки против 12 инфекций. 



Право утверждения НКПП предоставлено 

Минздраву РФ, который устанавливает 

также и перечень прививок по 

эпидемическим показаниям (прививки 

против гепатита А и менингококковой 

инфекции включены в НКПП ряда стран). 

 



НКПП России вводится в действие 

приказами М3 РФ, издаваемыми со 

значительными интервалами (1973, 1980, 

1997, 2001, 2011, 2014 гг.);  



Отличие Национального календаря 

прививок России от НКПП развитых стран  
 отсутствие вакцинаций против ротавирусной, 

папилломавирусной инфекций и ветряной оспы, 

менингококковой инфекции и гепатита А. 

 наличие ревакцинации БЦЖ, использовании 

цельноклеточной АКДС-вакцины, отсутствие 2-й 

ревакцинации против коклюша.  

 Эти вакцины (кроме гепатитной А) пока не 

выпускаются в России, их включение в НКПП 

требует значительных материальных затрат. 

 



С 2014 г. в Календарь иммунопрофилактики 

вводятся прививки против пневмококковой 

инфекции. Планировавшаяся ранее замена 

третьей дозы оральной полиомиелитной 

вакцины на инактивированную, с учетом 

ухудшения ситуации в мире, пока отложена. 

Прививки против гемофильной инфекции 

типа b (Хиб) пока остаются только для групп 

риска. 

 



Национальный календарь 

профилактических прививок России 

(Приложение № 1 к приказу М3 РФ 

от 21 марта 2014 г. №125н) 



Категория и возраст Наименование профилактических прививок 

Первые 24 ч 1-я вакцинация против вирусного гепатита В 

3-7 дней Вакцинация против туберкулеза 

1 месяц 2-я вакцинация против вирусного гепатита В  

2 месяца 1-я вакцинация против пневмококковой инфекции 

3-я вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска) 

3 месяца 1-я вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 1-я вакцинация против 

полиомиелита 

1-я вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) 

4,5 месяца 2-я вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 

2-я вакцинация против полиомиелита 

2-я вакцинация против пневмококковой инфекции 

2-я вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) 

6 месяцев 3-я вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 3-я вакцинация против вирусного 

гепатита В 3-я вакцинация против полиомиелита 

3-я вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) 

12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита 4-я вакцинация против 

вирусного гепатита В (группы риска) 

15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой инфекции 

18 месяцев 1-я ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 1-я ревакцинация против 

полиомиелита 

Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) 

20 месяцев 2-я ревакцинация против полиомиелита 

6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита 

7 лет 2-я ревакцинация против дифтерии, столбняка.Ревакцинация против туберкулеза 

(БЦЖ) 

14 лет 3-я ревакцинация против дифтерии, столбняка 3-я ревакцинация против 

полиомиелита 
Взрослые с 18лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет I от момента последней 

ревакцинации 



Вакцинация проводится вакциной для 

профилактики туберкулеза для щадящей 

первичной вакцинации (БЦЖ-М); в 

субъектах Российской Федерации с 

показателями заболеваемости, 

превышающими 80 на 100тыс. населения, а 

также при наличии в окружении 

новорожденного больных туберкулезом — 

вакциной для профилактики туберкулеза 

(БЦЖ). 

 



Порядок проведения гражданам 

профилактических прививок в рамках 

Национального календаря профилактических 

прививок 
 
 1. Профилактические прививки в рамках 

национального календаря профилактических 

прививок проводятся гражданам в медицинских 

организациях при наличии у таких организаций 

лицензии, предусматривающей выполнение работ 

(услуг) по вакцинации (проведению 

профилактических прививок). 

 



 2. Вакцинацию осуществляют 

медицинские работники, прошедшие 

обучение по вопросам применения 

иммунобиологических лекарственных 

препаратов для иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, правилам 

организации и техники проведения 

вакцинации, а также по вопросам оказания 

медицинской помощи в экстренной или 

неотложной форме. 

 



3.Вакцинация и ревакцинация в рамках 

национального календаря 

профилактических прививок проводится 

иммунобиологическими лекарственными 

препаратами для иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, 

зарегистрированными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

согласно инструкциям по их применению. 

 



 4. Перед проведением профилактической 

прививки лицу, подлежащему вакцинации, или его 

законному представителю (опекунам) 

разъясняется необходимость 

иммунопрофилактики инфекционных болезней, 

возможные поствакцинальпые реакции и 

осложнения, а также последствия отказа от 

иммунопрофилактики и оформляется 

информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство в соответствии с 

требованиями статьи 20 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 



5 .Все лица, которым должны проводиться 

профилактические прививки, 

предварительно подвергаются осмотру 

врачом (фельдшером). 

 



 6. При изменении сроков вакцинации ее 
проводят по предусмотренным национальным 
календарем профилактических прививок 
схемам и в соответствии с инструкциями по 
применению иммунобиологических 
лекарственных препаратов для 
иммунопрофилактики инфекционных 
болезней. Допускается введение вакцин (кроме 
вакцин для профилактики туберкулеза), 
применяемых в рамках национального 
календаря профилактических прививок, в один 
день разными шприцами в разные участки тела. 

 



 Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 марта 2012 г. № 
252н «Об утверждении Порядка возложения на 
фельдшера, акушерку руководителем медицинской 
организации при организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи и скорой медицинской 
помощи отдельных функций лечащего врача по 
непосредственному оказанию медицинской помощи 
пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том 
числе по назначению и применению лекарственных 
препаратов, включая наркотические лекарственные 
препараты и психотропные лекарственные препараты» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 апреля 2012 г., регистрационный номер № 
23971). 

 



Возраст, мес 

0 1 2 3 4 5 6 12 15 18 20 

С использованием российских вакцин, 18-19 инъекций 

ВГВ, 

БЦЖ 

ВГВ ПКВ АКДС, 

ИПВ, 

Хиб 

с 4,5 мес, 

ПКВ, 

АКДС, ИПВ, 

Хиб 

АКДС, 

ВГВ, 

ОПВ, 

Хиб 

Корь- 

Паротит- 

Краснуха 

ПКВ АКДС, 

Хиб, 

ОПВ 

ОПВ 

С использованием 5-компонентной вакцины Пентаксим, 13 инъекций 

ВГВ, 

БЦЖ 

ВГВ ПКВ Пента Пента в 4,5 

мес ПКВ 

Пента 

ВГВ 

Корь- 

Паротит- 

Краснуха 

ПКВ Пента ОПВ 

С использованием Инфаирикс Гекса, 11 инъекций 

ВГВ, 

БЦЖ 

- Гекса 

ПКВ 

- Гекса 

ПКВ 

- Гекса Корь- 

Паротит- 

Краснуха 

ПКВ Инфан- 

рикс + 

Хибе- 

рикс 

ОПВ 

ОПВ 



Поступают предложения, при отсутствии 

комбинированных вакцин проводить 

прививки ПКВ по схеме 7-9-15 мес. Такая 

тактика возможна, но в этом случае мы 

оставляем детей почти всего первого  года 

жизни без защиты от пневмококков, что 

будет снижать эффективность вакцинации. 

 



Начало прививок в возрасте 2-3 мес. имеет 

целью как можно раньше защитить грудных 

детей от инфекций, а также привить их в 

период наименьшей интеркуррентной 

заболеваемости, которая повышается во 

втором полугодии жизни. 

 



Нарушения сроков вакцинации возникает 

при заболевании ребенка, однако гораздо 

чаще они связаны с неуверенностью 

родителей и желанием «отсрочить 

неприятности», что повышает не только 

риск заражения ребенка, но и развития 

неблагоприятных событий во 2-м полугодии 

за счет респираторных инфекций. 

 



Хиб -инфекция 
 В 2000 г. в мире этой инфекцией болело 8 

млн. детей в возрасте 0-5 лет, из них 303 

тыс.умерли. 

В России Хиб-инфекция регистрируется с 

2007 года. Она вызывает плевропневмонию, 

гнойные менингиты, стойкие дефекты ЦНС, 

артриты, остеомиелиты. 

Вакцинация проводится в 160 странах. 



Вакцины, зарегистрированные в России 

 Хиберикс 

 Акт-Хиб 

 Хиб-вакцина 

   В России Хиб-вакцина проводится детям из 

группы риска: иммунодифицитные состояния, 

онкогематологические заболевания, детям с ВИЧ 

инфекцией, рожденным от ВИЧ инфицированных 

матерей, детям находящимся в домах ребенка. 



Хиб-вакцины входят в состав 

комбинированных вакцин. Проводятся 

начиная с возраста 3 месяца, трехкратно 

вместе с АКДС, ВГВ, ПКВ и ИПВ. 

Хаберикс в одном шприце с Инфанриксом 

Акт-Хиб в одном шприце с Тетраксимом 

Ревакцинация через 1 год после 3-й 

прививки. 



Пневмо 23(ППВ) 

Применяется в России  

с 1999года, начиная  

с 2-х летнего возраста 

однократно. 

 



Показания к применению 
 
Лица с ХОБЛ,эмфиземой 

ИБС, сердечная недостаточность, 

кардиомиопатии 

Теберкулез 

Сахарный диабет 

Бронхиальная астма 

 

 



Показания к применению 

Д.Ч.Б.  рецидивирующие отиты, перед 

поступлением в ДДУ, школы, дома ребенка 

Срочная служба в армии 

Дома престарелых, инвалиды 



Повторная вакцинация  
Проводится лицам >10 лет однократно по 

прошествии 5 лет от первой прививки: 

 После спленэктомии 

 Врожденные И.Д.С. 

 Вич-инфекция 

 Онкогематологические больные 

 После трансплантации органов или костного мозга 

 Лица на иммуносупрессивной терапии 

 Х.П.Н или нефротический синдром 

 



Пневмококковая инфекция 

П.И.-самая частая бактериальная инфекция. 

По оценке ВОЗ она обуславливает 1,6 млн. 

смертей в год. Из них 50% приходится на 

детей в возрасте 0-5 лет. Пневмококком 

вызывается до 40% острых средних отитов 

(с перфорацией барабанной перепонки) и 

отогенных осложнений. 

 



Дети первых лет жизни заражают взрослых 

(до 30%) 

Быстро возрастает частота носительства в 

коллективах: среди новобранцев в армии 

она может достигать 45% 

 



Вакцины Превенар и Синфлорикс 

Схема иммунизации 

1. 2-6 мес. двукратно с интервалом между 

дозами 2 месяца. 3-ю дозу - ревакцинация 

не раньше через 4-6 мес. от второй. 

2. 7-11мес. -2 дозы с интервалом 2 мес. 

Ревакцинация на втором году. 

3. 1-2 лет 2 дозы с интервалом 2 мес. 

4. С 2-5 лет 1доза Превенар – однократно. 



Возраст Новорожден

ные 

Месяцы Годы 

12 ч 3-7 д 2 3 4,5 6 7 8 12 15 18 20 24 6 7 13 14 

Гепатит В v v v 

БЦЖ v r r 

Пневмо v v r 

Дифтерия v v v r1 r2 rз 

Коклюш v v v r1 r2 

Столбняк v v v r1 r2 rз 

Полио v v v r1 r2 rз 

Ротавирус v v v 

Хиб v v v r 

Корь v r 

Краснуха v r 

Паротит v r 

Ветряная 

оспа 

v v 

Гепатит А v r 

Рак шейки 

матки 

vvv 

Клещевой 

энцефалит 

vv 

Грипп Ежегодно 

Календарь иммунопрофилактики для детей Свердловской области 

Примечание. v — вакцинация, r — ревакцинация. 



Спасибо за внимание! 


