
Национальный календарь 
профилактических прививок 

Национальный календарь профилактических прививок - документ, утверждаемый 

Приказом Минздравсоцразвития РФ и определяющий сроки и типы вакцинаций, 

проводимых бесплатно и в массовом порядке в соответствии с программой ОМС. 

Действующая редакция Национального календаря профилактических прививок 

принята Приказом № 125н Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 

2014 г. и включает следующие прививки: 

 

 

Возраст Наименование прививки Вакцина 

Новорождённые  

(в первые 24 часа 

жизни) 

Первая вакцинация против вирусного гепатита B  

Новорождённые  

(3 -7 дней) 

Вакцинация против туберкулёза БЦЖ- М 

1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита В  

2 месяц 
Третья вакцинация против вирусного гепатита В Первая 

вакцинация против пневмококковой инфекции 

3 месяц Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 

Первая вакцинация против гемофильной инфекции Первая 

вакцинация против полиомиелита 

АКДС 

4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 

Вторая вакцинация против гемофильной инфекции Вторая 

вакцинация против полиомиелита 

Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции 

АКДС 

6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 

Третья вакцинация против гемофильной инфекции Третья 

вакцинация против полиомиелита 

АКДС 

12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического 

паротита  

Четвёртая вакцинация против вирусного гепатита В 

 

18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита 

Ревакцинация против гемофильной инфекции 

АКДС 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A6%D0%96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A%D0%94%D0%A1


  

20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита  

6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического 

паротита 

 

7 лет Ревакцинация против туберкулёза 

Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка 

БЦЖ 

АДС 

13 лет Вакцинация против краснухи (девочки) Вакцинация против 

вирусного гепатита В (ранее не привитые) 

 

14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка 

Ревакцинация против туберкулёза 

Третья ревакцинация против полиомиелита 

АДС 

БЦЖ 

Взрослые Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от 

момента последней ревакцинации 

АДС 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A6%D0%96


 

 

Дополнительная иммунизация населения против гепатита В, краснухи, полиомиелита 

инактивированной вакциной и гриппа 

Возраст Наименование 

прививки 
Вакц 

ина 

Дети от 1 до 18 лет, 

взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее 

Вакцинация против 

виру сногогепатита В 

 

Дети от 1 до 18 

лет, не болевшие, не привитые, привитые 

однократнопрот ив краснухи; 

девушки от 18 до 25 лет, не болевшие, не привитые ранее 

Иммунизация против крас 

нухи 

 

Дети раннего возраста с клиническими признаками 

иммун одефицитногосостояния (частые гнойничковые 

заболеван ия); 

ВИЧ-инфицированные или рожденные от ВИЧ- 

инфицированных матерей; 

с установленным диагнозом онкогематологических 

заболе ваний и/илидлительно получающие 

иммуносупрессивную терапию; 

дети, находящиеся на 2 этапе выхаживания и достигшие 3 

-месячноговозраста; 

воспитанники домов ребенка (вне зависимости от 

состоян ия здоровья); дети из семей, 

где имеются больные с иммунодефицитнымизаболевания 

ми 

Вакцинация против полио 

миелитаинактивированно

й вакциной 

 

Дети с 6-месячного возраста, 

дети, посещающие дошкольные учреждения, 

Вакцинация против грипп 

а 

 

учащиеся 1—11 классов,   

студенты высших и средних специальных учебных 

заведе 

  

ний,   

медицинские работники,   

работники образовательных учреждений,   

взрослые старше 60 лет   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF

