
 „Национальный календарь профилактических 
прививок“ 

  

Возраст 

  

Наименование прививки 

  

Вакцины 

Новорожденные (в первые 24 часа 
жизни) 

Первая вакцинация против вирусного 
гепатита В¹ 

Энджерикс В 0,5 

Новорожденные (3-7дней) Вакцинация против туберкулеза
2
 БЦЖ-М 

 Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного 
гепатита В

1
 

Энджерикс В 0,5 

Дети 2 месяца 

  

Третья вакцинация против вирусного 
гепатита В (группы риска)

1
 

Первая вакцинация против пневмококковой 
инфекции 

Энджерикс В 0,5 
  

Превенар 13 

 Дети 3 месяца Первая вакцинация против 
дифтерии,коклюша, столбняка  
Первая вакцинация против полиомиелита 

4
 

Инфанрикс 
Полиорикс 

Пентаксим 

Первая вакцинация против 
гемофильной инфекции (группыриска)

5
 

Акт-ХИБ 
Хиберикс 

Пентаксим 

4,5 месяца 

  

Вторая вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка 

Вторая вакцинация против полиомиелита
4
 

Вторая вакцинация против пневмококковой 
инфекции 

Инфанрикс 
Полиорикс 

Пентаксим 

Превенар 13 

Вторая вакцинация против гемофильной 
инфекции (группыриска)

5
 

Акт-ХИБ 
Хиберикс 

Пентаксим 

  

  

6 месяцев 

  

  

Третья вакцинация против вирусного 
гепатита В

1 
Энджерикс В 0,5 

ИнфанриксГекса 
 

Третья вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка 

Третья вакцинация против полиомиелита
6
 

Инфанрикс 
Полиорикс 

Пентаксим 

ИнфанриксГекса 

  

Третья вакцинация против гемофильной 
инфекции (группариска)

5 

  

Акт-ХИБ 
Хиберикс 

Пентаксим 

ИнфанриксГекса 

12 месяцев Четвёртая вакцинация против вирусного 
гепатита B (группыриска)

1 
Энджерикс В 0,5 

Вакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита 

Приорикс 

Коревая 

Краснуха 

http://privivka.spb.ru/vaccination/110/
http://privivka.spb.ru/vaccination/110/
http://privivka.spb.ru/vaccination/110/
http://privivka.spb.ru/vaccination/89/
http://privivka.spb.ru/vaccination/83/
http://privivka.spb.ru/vaccination/82/
http://privivka.spb.ru/vaccination/96/
http://privivka.spb.ru/vaccination/78/
http://privivka.spb.ru/vaccination/93/
http://privivka.spb.ru/vaccination/96/
http://privivka.spb.ru/vaccination/83/
http://privivka.spb.ru/vaccination/82/
http://privivka.spb.ru/vaccination/96/
http://privivka.spb.ru/vaccination/89/
http://privivka.spb.ru/vaccination/78/
http://privivka.spb.ru/vaccination/93/
http://privivka.spb.ru/vaccination/96/
http://privivka.spb.ru/vaccination/110/
http://privivka.spb.ru/vaccination/113/
http://privivka.spb.ru/vaccination/113/
http://privivka.spb.ru/vaccination/83/
http://privivka.spb.ru/vaccination/82/
http://privivka.spb.ru/vaccination/96/
http://privivka.spb.ru/vaccination/113/
http://privivka.spb.ru/vaccination/78/
http://privivka.spb.ru/vaccination/93/
http://privivka.spb.ru/vaccination/96/
http://privivka.spb.ru/vaccination/113/
http://privivka.spb.ru/vaccination/110/
http://privivka.spb.ru/vaccination/88/
http://privivka.spb.ru/vaccination/98/
http://privivka.spb.ru/vaccination/97/


 15 месяцев  Ревакцинация против пневмококковой 
инфекции 

 Превенар 13 

18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка 

Первая ревакцинация против полиомиелита
6
 

Инфанрикс 
Полиорикс 

Пентаксим 

Ревакцинация против гемофильной 
инфекции (группы риска)

5
 

Акт-ХИБ 
Хиберикс 

20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита
6
 ОПВ 

6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита 

Приорикс 

Коревая 

Краснуха 

6-7 лет 

   

Вторая ревакцинация против дифтерии, 
столбняка

7
 

АДС-М  

Ревакцинация против туберкулеза
8 БЦЖ-М 

14 лет 

  

  

Третья ревакцинация против дифтерии, 
столбняка

7
 

 АДС-М 

Третья ревакцинация против полиомиелита
6
 Полиорикс 

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, 
столбняка — каждые 10 лет от момента 
последней ревакцинации  

 АДС-М  

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

Вакцинация против вирусного гепатита В
9
 Энджерикс В 0,5 

Энджерикс В 1,0 

Дети от 1 года до 18 лет, женщины 
от 18 до 25 лет (включительно), 
не болевшие, не привитые, привитые 
однократно против краснухи, 
не имеющие сведений о прививках 
против краснухи 

Вакцинация против краснухи Краснуха  

Дети от 1 года до 18 
лет включительно и взрослые 
в возрасте до 35 лет (включительно), 
не болевшие, не привитые, привитые 
однократно, не имеющие сведений 
о прививках против кори 

Вакцинация против кори   Коревая 

  

Дети с 6 месяцев; учащиеся 1-11 
классов; обучающиеся 
в профессиональных 
образовательных организациях 
и образовательных организациях 
высшего образования; взрослые 
работающие по отдельным 
профессиям 
и должностям(работники медицинских 
и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы); 
беременные женщины; взрослые 
старше 60 лет; лица, подлежащие 
призыву на военную службу; лица 

Вакцинация против гриппа Ваксигрипп 

Инфлювак 

  

http://privivka.spb.ru/vaccination/89/
http://privivka.spb.ru/vaccination/83/
http://privivka.spb.ru/vaccination/82/
http://privivka.spb.ru/vaccination/96/
http://privivka.spb.ru/vaccination/78/
http://privivka.spb.ru/vaccination/93/
http://privivka.spb.ru/vaccination/88/
http://privivka.spb.ru/vaccination/98/
http://privivka.spb.ru/vaccination/97/
http://privivka.spb.ru/vaccination/106/
http://privivka.spb.ru/vaccines/?vid=26
http://privivka.spb.ru/vaccination/82/
http://privivka.spb.ru/vaccination/106/
http://privivka.spb.ru/vaccination/106/
http://privivka.spb.ru/vaccination/110/
http://privivka.spb.ru/vaccination/110/
http://privivka.spb.ru/vaccination/110/
http://privivka.spb.ru/vaccination/110/
http://privivka.spb.ru/vaccination/97/
http://privivka.spb.ru/vaccination/98/
http://privivka.spb.ru/vaccination/79/
http://privivka.spb.ru/vaccination/84/


с хроническими заболеваниями, 
в том числе с заболеваниями лёгких, 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими 
нарушениями и ожирением 

  

  

Дети и взрослые по эпид.показаниям Пневмококковая Пневмо 23 

Превенар 13 

Дети и взрослые по эпид.показаниям Менингококковая Менинго А+С 
Менцевакс ACWY 

Дети и взрослые по эпид.показаниям Гепатитная A 

  

Хаврикс 720 

Хаврикс 1440 

Аваксим 80 

Аваксим 

Дети и взрослые по эпид.показаниям Брюшнотифозная Вианвак 

 

И.А. Лешина 

8-964-964-81-06 

http://privivka.spb.ru/vaccination/87/
http://privivka.spb.ru/vaccination/89/
http://privivka.spb.ru/vaccination/85/
http://privivka.spb.ru/vaccination/86/
http://privivka.spb.ru/vaccination/86/
http://privivka.spb.ru/vaccination/86/
http://privivka.spb.ru/vaccination/91/
http://privivka.spb.ru/vaccination/92/
http://privivka.spb.ru/vaccination/77/
http://privivka.spb.ru/vaccination/77/
http://privivka.spb.ru/vaccination/103/

